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СПРАВКА

Офис PUSH-K S Solutions находится в Киеве, в нем работают самые талантливые люди Украины, создавая и воплощая эффективные решения

для бизнеса. Портфель сервисов агентства обширный, и каждое направление из перечня наших услуг подкреплено выполненными проектами.

Агентство основано в 2007 году. Начинали с оффлайн, поэтому наши позиции тут классически сильны – действует активная структура

региональных представителей в Украине, а в команде опытные проджект-менеджеры, умеющие выстроить работу персонала. В 2007 рынок BTL

услуг был очень конкурентным, но сейчас цифровые коммуникации его сузили и в этой нише стало непросто найти действительно

профессиональное агентство – их немного, мы из их числа.

С 2011 года работаем с интернет-рекламой беспрерывно. Есть опыт, достижения, статистика, наработки, понимание инструментов, процессов и

самое главное – специалисты. Сейчас в этом направлении наши возможности безграничны – всегда найдем решение самой сложной задачи по

интернет-продвижению.

В 2014 году начали создавать сайты. Уже тогда этот рынок был крайне конкурентным, но мы в нем состоялись – сегодня, в 2019 году, это

подразделение является полноценной веб-студией с замкнутым циклом производства. Наши работы регулярно попадают в топ национальных

рейтингов разработчиков сайтов. Понимание маркетинга и рекламы – одно из ключевых преимуществ агентства в нише создания сайтов.

Создаем рабочие решения для бизнеса, а не упаковки.

PUSH-K Solutions всегда занималось организацией событий для крупных компаний. Event рынок нас всегда привлекал по двум причинам.

Первая – создание крупного события требует ресурсов, которыми мы и так располагаем. Вторая – только при создании event-концепции креатив

безграничен, в отличии от чисто маркетинговых проектов, где всегда есть рамки. В 2018 году агентство было привлечено к работам по

организации финального матча Лиги чемпионов UEFA в Киеве. За 10+ лет в индустрии наша команда получила колоссальный опыт в event

project management – эти ребята и сейчас к вашим услугам.

Всегда оказывали дизайн услуги, количество выполненных дизайнов уже давно невозможно подсчитать. За креативную поддержку в 2018 году

агентство даже получило официальную благодарность от мэрии Киева, наши работы были по всему городу. Дизайн и продакшн – неотъемлемая

составляющая нашей работы. А еще мы постоянно что-то производим, конструируем и втягиваемся в нестандартные производственные

проекты. Наши BTL- и event-корни позволяют на ряду c сувениркой, полиграфией, одеждой и т.д., создавать по-настоящему эксклюзивные

стенды и грандиозные декорации уровня телевизионных проектов. Мы экспортировали и смонтировали в Европе декорации для более десяти

ТВ-студий.

Все упомянутые выше направления сопровождаются не только проджект-менеджментом, но и грамотным оформлением юридической,

финансовой и бухгалтерских сторон. Для клиентов, которые проводят рекламные кампании с подарочным фондом, – это наше

безапелляционное преимущество. Для зарубежных клиентов мы освоили все тонкости транзакций средств, форм внешнеэкономических

договоров и даже организации логистики, экспорта, импорта товаров. Мы платим налоги и не бросаем тень на наших клиентов.

Узнать больше о работах рекламного агентства PUSH-K Solutions можно в разделе Портфолио основного сайта агентства и на сайте,

посвященном веб разработке:

https://push-k.ua/

https://web.push-k.ua/

https://push-k.ua/
https://web.push-k.ua/
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PROMO с 2007

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ. Организация масштабных мультиканальных рекламных
кампаний, включая креатив, дизайн, продакшн, медиапланирование, веб-разработку,
юридическое сопровождение. Подробнее…

ПРОМО-АКЦИИ. Полный цикл организации подарочных акций, включая создание
промо-сайтов; креативное и медиа сопровождение; закупку, оформление, вручение и
налогообложение подарочных фондов. Подробнее…

TRADE. Программы лояльности и мотивационные проекты для торговых партнеров
(продавцы, консультанты, торговые представители, дистрибуторы); проекты с тайными
покупателями; розничный аудит; разработка и производство POSM, договоренности с
сетями о размещении, доставка, установка и контроль исправности рекламных
материалов и конструкций; мерчандайзинг. Подробнее…

BTL, PROMOTIONAL EVENTS. Мероприятия в рамках крупных событий, где Ваша
компания является спонсором или участником; мероприятия в точках продаж и местах
скопления целевой аудитории; промо-туры. Подробнее…

https://reklamnie-kampanii.push-k.ua/
https://yuridicheskoe-soprovozhdenie-reklami.push-k.ua/
https://trademarketing-agentstvo.push-k.ua/
https://btl-agentstvo.push-k.ua/


СОЗДАНИЕ САЙТОВ с 2014

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТОВ. В команде опытные проектные
менеджеры, программисты, web-дизайнеры, копирайтеры и тестировщики. Кроме
того, в разработке web сайтов участвуют профессиональные маркетологи, специалисты
по Интернет рекламе и SEO. Подробнее…

- КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ. Корпоративные сайты усиливают авторитет компании,
раскрывают ее предложение рынку, имеют поисковый потенциал. Для корпоративных
сайтов мы используем CMS WordPress. Сайты сопровождаются инструкцией и
возможностью пройти тренинг по работе с CMS у наших специалистов.

- LANDING PAGE и PROMO WEBSITE. Одностраничные сайты, которые отличаются
повышенной конверсией и невысокой стоимостью, т.к. просты разработке.
Предусмотрена возможность самостоятельного управления контентом.

- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. Сайты для компаний с широким ассортиментом товаров и
потребностью в автоматизации торговли. Для интернет магазинов мы используем CMS
Openсart. Наш подход – техническое совершенство, уникальный дизайн, повышенная
конверсия, поисковый потенциал и интеграция с e-commerce продуктами.

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ. Первичное наполнение контентом; новости, блоги, статьи;
рерайт текстов, перевод контента; SEO тексты; создание уникального контента (фото,
видео, копирайт); контент-менеджмент для интернет-магазина. Подробнее…

https://web.push-k.ua/
https://web-studio.push-k.ua/#content-management


ДИЗАЙН, ПРОДАКШН, ПРОИЗВОДСТВО с 2007

РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН Создание Key Visual, языковая локализация рекламы, адаптация
рекламы под носители; дизайн полиграфической продукции; подготовка
производственных макетов для сложных полиграфических изделий. Подробнее…

КОРПОРАТИВНАЯ АЙДЕНТИКА Нейминг; Создание логотипов для компаний, продуктов
и сервисов; разработка фирменного стиля. Подробнее…

ПРОДАКШН Вирусное видео, локализация видео, инфографика, видео обзоры, моушн
дизайн, рекламные ролики, видео для ивент, видео для tv студий хромакей,
виртуальная реальность 360°. Подробнее…

ПРОИЗВОДСТВО Обслуживание сложных производственных заказов для украинских и
зарубежных компаний в сфере рекламы, телевиденья, видео продакшина и
событийного маркетинга. Способны придумать, произвести, найти, поставить,
построить абсолютно все в любой точке планеты в согласованные сроки: декорации
для телевизионных студий; сценография для публичных и корпоративных событий;
оборудование выставочного пространства; корпоративная одежда; сувенирная
продукция; POSM; сложная полиграфия. Подробнее…

https://design-reklamy.push-k.ua/
https://design-reklamy.push-k.ua/
https://production-studio.push-k.ua/
https://proizvodstvo.push-k.ua/


ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА с 2011

СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ. Агентство профессионально работает в WEB. Создаем
сайты и эффективные рекламные кампании для клиентов в Украине и за рубежом.
Команда агентства – это специалисты с многолетним опытом проектного менеджмента,
аналитики, программирования, управления контентом, копирайтинга и создания
уникального дизайна. Подробнее…

ПОИСКОВАЯ РЕКЛАМА. Профессионально занимаемся SEO: анализ конкурентной
среды, подготовка SEO-стратегии, внутренняя поисковая оптимизация, внешняя
поисковая оптимизация, SEO, контент-менеджмент. Подробнее…
В команде сертифицированные Google специалисты по контекстной рекламе: мы
знаем, как привести клиентов из платной поисковой выдачи Google Ads. Подробнее…

МЕДИА РЕКЛАМА. Видео реклама в YouTube и других платформах; баннерная реклама;
рич медиа, брендинг сайтов. Подробнее…

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ Запуск страниц в социальных сетях; контент менеджмент, ведение
страниц; работа с лидерами мнений и блогерами; продвижение видео, медиа реклама
в социальных сетях. Агентство обслуживает кампании в Facebook, YouTube, Instagram,
Twitter LinkedIn, GooglePlus, популярных мессенджерах, приложениях знакомств и
многих других нишевых сообществах. Подробнее…

https://agentstvo-internet-reklamy.push-k.ua/#strategies
https://agentstvo-internet-reklamy.push-k.ua/#seo
https://agentstvo-internet-reklamy.push-k.ua/#context-ads
https://agentstvo-internet-reklamy.push-k.ua/#media-ads
https://agentstvo-internet-reklamy.push-k.ua/#smm


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.

Подробнее…

ВОЗМОЖНОСТИ. Полный цикл создания event продуктов.

PRO STAFF. Профессиональный event менеджмент наше конкурентное преимущество.
За более чем десятилетнюю историю агентство состоялось на рынке, имеет отменную
репутацию, серьезное портфолио и отлаженные алгоритмы управления проектами.

ПАРТНЕРЫ – компании с безупречной репутацией и многолетним опытом работы в
наших проектах.

EVENT ИНДУСТРИЯ – фиксируем инновации в Украине и мире, отслеживаем шоу-
бизнес. С артистами работаем исключительно напрямую. Обладаем уникальной базой.

https://event-agentstvo.push-k.ua/


ОБ АГЕНТСТВЕ слово СЕО и основателя

10

Основатель и CEO PUSH-K Solutions 

Ведущие руководители проектов

«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, за более чем 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,
чтобы 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.»
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ПОДБОРКА ПРОЕКТОВ
PUSH-K Solutions



НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА идея, исполнение, вирусный эффект

Эскиз Стенд

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 80k просмотров.

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

связи.

ОБЕСПЕЧИЛИ: идею механики 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 радио-Dj); постпродакшн (вирусный

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

https://www.youtube.com/watch?v=EJtLR-0DehE

Посетители выполняют простые 

задания, полученное по телефону от 

ведущих, и получают подарки от 

Panasonic DECT

https://www.youtube.com/watch?v=EJtLR-0DehE


НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА идея, исполнение, вирусный эффект

Фотозона

ПРОЕКТ. В международном выставочном центре оборудована фотозона с 16 камерами.

Формат контента, который генерировала фотозона, вызвал 100% вау-эффект. Снимки,

которые синхронно делали камеры, автоматически конвертировались в анимацию,

которая мгновенно загружалась на промо веб-сайт.

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

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

ОБЕСПЕЧИЛИ: воплощение проекта под ключ: идея механики промо; дизайн, промо веб-

сайт; оборудование фотозоны.

https://www.youtube.com/watch?v=SlSFclBjYt0

Промо веб сайт

https://www.youtube.com/watch?v=SlSFclBjYt0


СОЗДАНИЕ САЙТОВ корпоративный сайт

ПРОЕКТ. Корпоративный сайт B2B (4 языка EN, TR, ES, RU)

КЛИЕНТ: TVBET производитель игрового online контента для беттинга.

ОБЕСПЕЧИЛИ: идею; концепция; дизайн; верстку, программирование, интеграцию

со сторонним ПО, контент менеджмент.

https://tvbet.tv/

https://tvbet.tv/


РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ под ключ, multichannel promo

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: механику промо; привлечение партнера (вовлекли в проект Panasonic Украина); 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).

Эскиз Фото продакшн Готовый KEY VISUAL для рекламной кампании



ПРОДАКШН, КРЕАТИВ свой

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: идею и сценарий (создали по личной инициативе); кастинг

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

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

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

Съемочный день Фестивальное описание проекта

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


ПРОИЗВОДСТВО, ДИЗАЙН, КРЕАТИВ телевизионные декорации

ПРОЕКТ. Производство декораций для телевизионных студий.

КЛИЕНТ: TVBET производитель игрового online контента для беттинга.

ОБЕСПЕЧИЛИ: идеи, скетчи, дизайн проект, 3d проект, производство, доставку в Европу,

монтаж и настройку 10 телевизионных студий.

От дизайн проекта до фотографии готовой декорации

Различные этапы проекта



РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН, KEY VISUAL

ПРОЕКТ. Креативное и дизайн сопровождение рекламной кампании муниципального проекта Громадський

Бюджет в Киеве.

КЛИЕНТ: Киевская городская государственная администрация, Департамент по связям с общественностью.

ОБЕСПЕЧИЛИ: креативную идею и воплощение Key Visual, создание серии из 5-ти производных рекламных

сюжетов, обновление айдентики проекта. Агентство получило официальную благодарность от города.



ДИЗАЙН, АДАПТАЦИЯ, КОПИРАЙТ для рекламы и маркетинга

ПРОЕКТ. Долгосрочное дизайн обслуживание.

КЛИЕНТ: CASTROL мировой производитель смазочных материалов.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ разработку и адаптацию для Украины и стран СНГ рекламных

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

баннеры, posm). Адаптацию видео-контента.

Баннера Серия каталогов

Локализация видео рекламы

https://www.youtube.com/watch?v=0YTr5qJxAX4

https://www.youtube.com/watch?v=0YTr5qJxAX4


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 и 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

https://www.youtube.com/watch?v=8pcXN76QlWY


КОРПОРАТИВНОЕ СОБЫТИЕ под ключ, 950 участников

Сценография Мультимедиа и звук Топ артисты

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.



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ админ, юр. и бух. поддержка промо

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

Fiesta». Охват – вся Украина.

КЛИЕНТ: OLX.UA – портал, лидирующий в категории объявлений в Интернет.

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).

Landing page акции



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.

Вручение подаркаТитульная страница каталога с условиями программы

TRADE PROMO программа лояльности для линейной розницы, вся Украина

Анонсирование Программы в зоомагазинах



https://push-k.ua
https://web.push-k.ua
01030, UA, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 50-Б, буква «В», оф. 51; 

03680, UA, Киев, ул. Соломенская, 3, оф. 205-3

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

Контакты

https://push-k.ua/
https://push-k.ua/
mailto:site@push-k.com.ua
http://www.facebook.com/PUSHKsolutions
https://plus.google.com/+PushkUa-reklama
https://www.youtube.com/user/LeshaKos
https://www.instagram.com/pushksolutions/

