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Рекламное агентство PUSH-K Solutions основано в 2007 году и работает по всей Украине. В 2017-м мы так же в Вашем распоряжении.  

Полный список клиентов размещен на сайте агентства www.push-k.com.ua  

КЛИЕНТЫ 

http://www.push-k.com.ua/
http://www.push-k.com.ua/
http://www.push-k.com.ua/
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Этот перечень сервисов 
позволяет агентству 
воплощать комплексные 
проекты в рекламе и event 

СЕРВИСЫ 



PROMO с 2007 

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ организация масштабных мульти канальных рекламных 
кампаний, включая креатив, дизайн, продакшн, медиа планирование по Украине. 
 
ПРОМО АКЦИИ  полный цикл организации подарочных акций, включая закупку, 
брендирование и юридически корректное оформление вручения подарков. 
 
BTL. OFFLINE PROMO промо кампании для покупателей с привлечением промоутеров и 
консультантов. Работаем по Украине. 
 
TRADE разработка и внедрение POSM в точки продаж; мерчандайзинг; стимулирующие 
программы для торговой команды, дилеров, дистрибуторов, розничных точек продаж 
и других торговых партнеров. 
 
PROMOTIONAL EVENTS мероприятия в рамках крупных событий, где Ваша компания 
является спонсором; мероприятия в точках продаж/ местах скопления целевой 
аудитории; промо-туры по Украине. 



EVENT& MICE с 2007 

EVENT&MICE – организация мероприятий для крупного и среднего бизнеса, 
дипломатических представительств, международных организаций. корпоративные встречи, 

презентации, переговоры; корпоративные праздники, мотивационные туры и программы, тимбилдинги; 
конференции, конгрессы, съезды, форумы, семинары; выставки, имиджевые мероприятия (фестивали, 
благотворительные концерты и т. д.), PR-события, пресс-туры. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  – полный цикл создания event продуктов. 
 
ПЕРСОНАЛ PRO – профессиональный event менеджмент наше конкурентное 
преимущество. За десятилетнюю историю агентство состоялось на рынке, имеет 
отменную репутацию, серьезное портфолио и отлаженные алгоритмы управления 
проектами. 
 
ПАРТНЕРЫ PUSH-K – компании с безупречной репутацией и многолетним опытом 
работы в наших проектах.  
  
EVENT ИНДУСТРИЯ – фиксируем инновации в Украине и мире, отслеживаем шоу- 
бизнес. С артистами работам исключительно напрямую. Обладаем уникальной базой. 
 



КРЕАТИВ, ДИЗАЙН, ПРОДАКШН c 2007 

КРЕАТИВ для нас не товар на продажу, а качество, которое в разных дозировках 
присутствует в созданных агентством продуктах: идеи для рекламных кампаний, 
маркетинга, pr, event, дизайна, производства, продакшина etc. 
 
 
ПРОДАКШН идеи, сценарий, раскадровка, съемки, постпродакшн. Рекламные ролики, 
информационные ролики, интервью, репортажи, инфографика, видео для event. 
 
ДИЗАЙН web и интернет реклама, полиграфия, наружная реклама, posm;  создание KEY 
VISUAL для продуктов и рекламных кампаний, разработка корпоративного стиля; 
дизайн для event, проектирование сцен (сценический продакшн, сценография) 
 
ПРОИЗВОДСТВО всегда готовы подобрать/разработать/напечатать/создать абсолютно 
разноплановый реквизит и оборудование для рекламы и event. Рекламные 
конструкции, вывески, выставочные стенды, промо оборудование; производство 
промо-формы, текстильной продукции, брендирование тканевых изделий; сувенирная 
продукция и услуги по нанесению логотипов; полный спектр полиграфических услуг. 



СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ. Создаем медиапланы для рекламных кампаний в web на 
основании анализа широкого списка факторов с обоснованным перечнем каналов 
продвижения, пропорций их использования и прогнозом результатов. 

 
ПОИСКОВАЯ РЕКЛАМА. Профессионально занимаемся SEO: анализ конкурентной 
среды, подготовка SEO-стратегии, внутренняя оптимизация структуры и копирайта web 
сайта, тщательная внешняя оптимизация. Создаем и ведем контекстную рекламу в 
Google ADwords и Yandex Direct. 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. Контент менеджмент и продвижение в FB, ВК, Twitter, Instagram, 
Linkein, YouTube. Соц. сети постоянно повышают эффективность внутренней рекламы,  
возможности общения бизнеса и покупателя постоянно расширяются.  
 
МЕДИА РЕКЛАМА в WEB. планирование и администрирование видеорекламы и 
баннерных рекламных кампаний. 
 
WEB PR&СМИ. Достижение маркетинг целей с помощью PR-инструментов. Появившись 
в нужное время в правильном месте, события, новости, уникальный контент, интервью, 
фоторепортажи, аналитика от экспертов, рейтинги… , крайне эффективны. 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА с 2011 



СОЗДАНИЕ САЙТОВ с 2013 

WEB МАРКЕТИНГ ФУНДАМЕНТ сайты создаются с конкретными целями, поэтому перед 
подготовкой к написанию технического задания необходимо проанализировать 
маркетинговую сторону: конкуренты, поисковые запросы, соц. функции, контент 
политика, дизайн стилистика, функционал и цепочка продаж. 
 
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ каким бы не был web проект, начинать нужно с 
составления детального технического задания. Мы выполняем эти работы.   
 
МАКЕТИРОВАНИЕ, WEB ДИЗАЙН, ВЕРСТКА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
есть все, что Вам может потребоваться. 
 
Существует много классификаций сайтов. САЙТ ВИЗИТКА одна или несколько страниц, на которых 

размещаются основные данные о компании. Это тот случай, когда необходимо и оперативно и 

бюджетно. LANDING PAGE не всегда web-сайты компаний достаточно гибки, не все нужные решения 

на них можно реализовать. В таких случаях делают Landing Page, которая может быть полностью 
автономной. Структура и копирайт таких страниц всегда имеет цель привести пользователя к 

конкретному действию (заявке, звонку, покупке). ИНТЕРНЕТ КАТАЛОГ сайт, как электронная витрина, 

на которой пользователь может ознакомиться с характеристикой, ценой, внешним видом ваших 

товаров/услуг и позвонить в магазин/заполнить форму, что бы сделать заказ. ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН 
Сайт, который позволяет торговать товарами с помощью сети Интернет. Пользователь может создать 
заказ на покупку и оплатить его одним из способов оплаты, в т.ч. не вступая в прямой контакт с 
менеджером магазина. 
 



ОБ АГЕНТСТВЕ слово СЕО и основателя 
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«Если Вы читаете этот текст, 
предполагаю Вы подбираете агентство и 
задумали что-то необычное. Расскажу 
немного о нас: 
 
Начали в Киеве в 2007р. Работали много, 
самоотверженно и часто на перспективу. 
Сейчас, почти за десятилетнюю историю, 
агентство заработало себе репутацию 
надежного партнера, который выручит в 
любой ситуации. 
 
Наша стратегия очень проста: если новая 
компания к нам обратилась, то делаем все, 
что бы это было неоднократное обращение. 
Как следствие, большинство компаний, чьи 
логотипы Вы видели в списке клиентов – 
наши постоянные заказчики.  
 
Мы открыты для новых контактов, тут 
Вам всегда рады.» 

Основатель и CEO PUSH-K Solutions  

 

Ведущие специалисты 
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2007-2016 

ПОДБОРКА ПРОЕКТОВ 
PUSH-K Solutions 



ПРОЕКТ. В ТРЦ был установлен стенд со скрытой камерой и телефоном. Телефон звонил и 

посетители могли взять трубку. С ними общались 2 fm-ведущих и после несложных заданий 

вручали подарки. По итогу было смонтировано вирусное видео, которое собрало ___ просмотров. 

КЛИЕНТ: Panasonic мировой производитель потребительской электроники, в т.ч. устройств связи.  

ОБЕСПЕЧИЛИ создание идеи промо; дизайн и производство стенда (со стационарным телефоном, 

ДУ управляемой иллюминацией и вмонтированной камерой); подбор и договоренность с ТРЦ; 

кастинг персонала (в т.ч. двух отличных радиодиджея); постпродакшн  (вирусный ролик и backstage 

видео), размещение в WEB (подготовка стратегии запуска вирусного видео). 

Ссылка на вирусный ролик: 

НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА идея, исполнение, вирусный эффект 

Эскиз Стенд 

Посетители выполняют простые 

задание, полученное по телефону от 

ведущих и получают подарки от 

Panasonic DECT 



ПРОЕКТ. Промо акция с розыгрышем ценных призов, анонсом в печатных СМИ, Web и точках 

продаж. Охват – вся Украина. 

КЛИЕНТ: ЕНЗИМ национальный производитель, лидер рынка и экспортер дрожжевой продукции. 

Флагманский бренд ЛЬВІВСЬКІ ДРІЖДЖІ ™. 

ОБЕСПЕЧИЛИ механика промо; привлечение партнера (вовлекли в проект Panasonic Укрина); KEY 

VISUAL (в т.ч. привлечение Горбунова Ю, фотопродакшн); WEB сайт акции; медиа реклама  

(планирование, ведение), PR (в кулинарных PRINT/WEB СМИ); SMM акции (создание и ведение FB, 

ВК); обработка и аналитика базы участников (акцию сопровождало маркетинг исследование); юр. и 

бух. сопровождение (официальный розыгрыш подарков, официальное вручение подарков 

победителями, администрирование налогов). 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ под ключ, multichannel promo   

Эскиз Фото продакшн Готовый KEY VISUAL для рекламной кампании 



ПРОЕКТ. Административное, юридическое и бухгалтерское сопровождение национальной промо акции «OLX 

Fiesta». Охват – вся Украина. 

КЛИЕНТ: OLX.UA лидирующий сервис сайт объявлений в интернете. 

ОБЕСПЕЧИЛИ юридическое сопровождение (разработка официальных правил акции); подарочный фонд; 

розыгрыши призов (180 победителей); коммуникация с победителями (логистика, официальная передача 

подарков и сопровождение до дня вылета победителей, которые выиграли туры в Барселону); бухгалтерское 

сопровождение акции (администрирование налогообложения и подача отчетов по подарочному фонду). 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ админ, юр. и бух. поддержка промо 

Landing page акции 



ПРОЕКТ. Креатив, продакшн и расскрутка видео в WEB. 

КЛИЕНТЫ: PANASONIC мировой производитель потребительской 

электроники, в т.ч. бытовой техники;  ЕНЗИМ (ЛЬВІВСЬКІ ДРІЖДЖІ ™) 

национальный производитель, лидер рынка и экспортер дрожжей. 

ОБЕСПЕЧИЛИ идея и сценарий (создали по личной инициативе); кастинг 

(танцоры contemporary dance); хореография (поставили танец); 

продюсирование и съемки; постпродакшн; раскрутка (ВК, FB, You Tube). 

https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI  

ПРОДАКШН, КРЕАТИВ свой 

Съемочный день Карточка работы для  фестиваля рекламы 

https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI


BTL  под ключ, вся Украина, особый персонал и реквизит 

ПРОЕКТ. Консультационное промо по 3D телевизорам VIERA с применением 

инновационных промо стендов. Покрытие: вся Украина, ТРЦ 

КЛИЕНТ: PANASONIC мировой производитель потребительской электроники, в т.ч. 

телевизоров. 

ОБЕСПЕЧИЛИ поиск, кастинг персонала  (студенты технических факультетов); 

тренинги, аттестация (приезд консультантов в Киев); полный цикл BTL поддержки 

(логистика, отчетность, промо форма, рекламная полиграфия, юр./бух. 

сопровождение). 

Посетители могут оценить телевизор и задать вопросы (в т.ч. технические) Очередь желающих познакомится с Panasonic Viera 



ПРОЕКТ. Длительная (7 месяцев) многоуровневая программа лояльности для зоомагазинов 

Украины, учитывающая: знание и рекомендацию продукта продавцами, соблюдение 

стандартов выкладки продуктов и наличие posm. 

КЛИЕНТ: КОРМОТЕХ производитель, экспортер, лидер украинского рынка кормов для 

животных Club4Paws™, Optimeal ™, Гав ™, Мяу™. 

ОБЕСПЕЧИЛИ механику (фактически каталог на 20 стр.), внедрение (переговоры с 

зоомагазинами); тайных покупателей (более 3500 визитов); учет баллов (получали 

продавцы за выполнение различных условий); подарочный фонд; юр./бух. сопровождение. 

TRADE PROMO программа лояльности для линейной розницы, вся Украина 

Вручение подарка Титульная страница каталога с условиями программы Анонсирование Программы в зоомагазинах 



PROMO-EVENT под ключ, креативная механика 

Фан интервью с celebrities Модели-рубрики портала tochka.net 

ПРОЕКТ. Offline promo интернет портала на вечеринке  «Козырная 

Party». Команда моделей-аниматоров (каждая соответствовала 

разделу портала) в команде с видео и фото операторами 

охотились за celebrities. Цель: обеспечить яркое присутствие 

портала (один из партнеров события) и сгенерировать фан-контент 

для web-публикаций. Параметры: Киев, более 3000 участников. 

КЛИЕНТ: TOCHKA.NET развлекательный web портал 

ОБЕСПЕЧИЛИ креативную идею (как отобразить разделы портала); 

кастинг, создание образов (девушки-рубрики сайта); производство 

выставочных конструкций и сопутствующего реквизита.  



БИЗНЕС-EVENT под ключ, презентация продукта 

Ролик презентация на экране обратной проекции Хостес-стюардесса  Подсвеченный корпоративным цветом участок трассы напротив места проведения  

ПРОЕКТ. Презентация страхового продукта «Зеленый коридор» для сотрудников 

региональных представительств. Параметры: 2 дня, Киевская область, 160 участников. 

КЛИЕНТ: СГ «ТАС»  неизменный участник ТОП-3 страховых компаний Украины. 

ОБЕСПЕЧИЛИ креативную концепцию (четко под цель мероприятия); подбор и букинг 

локации, шоу-программу (ведущий, исполнители, шоу-бенды, зоны активностей); видео-

контент; звук, свет и проекционное оборудование (отдельный технический проект); 

интерьерное и внешнее декорирование (участок трассы был подсвечен зеленым светом); 

реквизит; логистику; event менеджмент. 



КОРПОРАТИВНОЕ СОБЫТИЕ под ключ, 950 участников 

Сценический продакшн (премиум уровня) Гигантские экраны по периметру зала Ведущие Дуэт им.Чехова 

ПРОЕКТ. Новогодний корпоратив для сотрудников компаний 

входящих в группу. Параметры: Киев, 950 участников. 

КЛИЕНТ: TAS GROUP  одна из крупнейших в Украине инвестиционно-

финансовых групп.  

ОБЕСПЕЧИЛИ креативную концепцию, дизайн, шоу-программу 

(звезды первого эшелона Украины); видео-контент (инструмент 

раскрытия event концепции); тех. обеспечение (звук, свет, 

мультимедиа и высотный монтаж); сценический продакшн (под 

мероприятие была создана авторская сцена, соответствующая 

сценарию); реквизит, кейтеринг; event менеджмент всего проекта. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОБЫТИЕ под ключ, 250 участников, Киев 

Один из дней Симпозиума Эпизод с торжественного открытия  Эпизод с Farewell Party 

Выступление сопровождает  

видео ряд на экране с пропорцией  32х9 

ПРОЕКТ. 18th European Symposium On Fluorine Chemistry Параметры: Киев, 250 участников 

из разных стран мира. 4 месяца подготовки, 6 дней поддержки, 3 мероприятия. 

КЛИЕНТ: ENAMINE одно из крупнейший предприятий, которые занимаются научными 

исследованиями и разработкой методик синтеза органических соединений. 

ОБЕСПЕЧИЛИ event менеджмент; подбор&букинг локаций; большой перечень 

производства (реквизит, сувенирная продукция, конференц наборы); шоу-программа (три 

события в рамках сипмозиума); тех. обеспечение (звук, свет, мультимедиа); видео-

контент; сценический продакшн (созданы сцена и декорации),  кейтеринг. 

https://www.youtube.com/watch?v=8pcXN76QlWY  
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ПРОЕКТ. Серия семинаров для торговых партнеров охватывающая всю Украину (Киев, 

Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев,  Херсон, Запорожье, Кривой Рог, 

Чернигов, Черкассы, Ровно, Чернигов, Полтава, Винница, Хмельницкий, Ужгород). 

КЛИЕНТ: КОРМОТЕХ производитель, экспортер, лидер украинского рынка кормов для 

животных Club4Paws™, Optimeal ™, Гав ™, Мяу™. 

ОБЕСПЕЧИЛИ подбор&букинг конференц залов; техническое оснащение; приглашение 

партнеров (в т.ч. 3-х этапный контроль их готовности посетить семинар); логистика 

материалов; организация развлекательных программ (после каждой конференции); 

разработка фирменного стиля проекта; закупка подарочных фондов. 

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВИС тур на 18 городов 

Парни хостес вручают подарок на память Один из семинаров Пригласительный 



ПРОЕКТ. Страничка бренда Optimeal ™ для покупателей и дистрибуторов (3 языка). 

КЛИЕНТ: КОРМОТЕХ производитель, экспортер, лидер украинского рынка кормов для 

животных Club4Paws™,, Гав ™, Мяу™. 

ОБЕСПЕЧИЛИ идею (как подать продукты ТМ); концепцию; дизайн; верстку, 

программирование (при скроле в верхнем футере меняется плашка коты-собаки). 

СОЗДАНИЕ САЙТОВ страничка бренда 

WWW.OPTIMEAL.EU 

Верхняя плашка и основной экран страницы 

Экран с продуктами и выпадающим информером (описание, состав и фасовка) 

http://www.srarteam.com.ua/
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ПРОЕКТ. Долгосрочное дизайн обслуживание.  

КЛИЕНТ: CASTROL  мировой производитель смазочных материалов. 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ разработку рекламных материалов (в т.ч. адаптацию для 

Украины), копирайтинг (в т.ч. переводы); предпечатную подготовку (каталоги, 

баннера, posm). 

ДИЗАЙН, АДАПТАЦИЯ, КОПИРАЙТ для рекламы и маркетинга 

Баннера Каталоги 



КОНТАКТ 
www.push-k.com.ua; www.push-k.ua 
01030, UA, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 50-Б, буква «В», оф. 51 (юр.);  

03680, UA, Киев, ул. Соломенская, 3, оф. 205-3 (факт.) 
 

+380 44 222-86-94 site@push-k.com.ua 
 
 

             

             

ТУТ ВАМ ВСЕГДА РАДЫ 
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http://www.facebook.com/PUSHKsolutions
https://plus.google.com/+PushkUa-reklama
https://www.youtube.com/user/LeshaKos

