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DEFENSE (ДЕФАНС) —
маркетинговое агентство 
полного цикла.

Миссия агентства раскрывается через философию 
имени. В переводе с французского «defense» озна- 
чает — укрепление, защита, поддержка. 
Мы обеспечиваем поддержку бизнеса наших клиен-
тов в процессе роста. С нашей помощью они укре-
пляют свои позиции на региональном и националь-
ном рынках. С каждым новым проектом мы делаем 
украинский бизнес сильнее.
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РАССМАТРИВАЕМ МАРКЕТИНГ 
НЕ ТОЛЬКО КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК, НО И КАК ТЕХНОЛОГИЮ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
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Агентство Дефанс предоставляет весь спектр работ, необхо-
димых для продвижения товаров или услуг на рынке. 
А именно:

— Маркетинговые исследования
— Сегментация целевой аудитории 

(определение сегмента рынка, на 
котором планирует работать бренд)

— Разработка позиционирования
— Нейминг

— Разработка визуальных 
атрибутов бренда (лого, 
фирстиль, упаковка)

— Разработка маркетинго-
вой стратегии (выход на 
рынок и продвижение)

КОМПЛЕКСНЫЙ БРЕНДИНГ

— Разработка маркетинговых стратегий
— Разработка планов маркетинга
— Разработка программ коммуникаций
— Рекламные кампании
— PR-кампании

МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИИ

— Сайты
— SЕО продвижение
— Контекстная реклама, ремаркетинг, 

медийная реклама
— SMM, реклама в социальных сетях

 WEB-РЕШЕНИЯ

— Дизайн лого и фирменных стилей
— Дизайн упаковки/этикетки
— Дизайн каталогов, лифлетов, 
 постеров 
— Дизайн  интернет-баннеров

— Дизайн наружной рекла-
мы, вывесок и фасадных 
конструкций

— Дизайн выставочных 
стендов

ДИЗАЙН
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РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ
МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ 9 ЛЕТ

Агентство использует собственные методики по просчетам 
эффективности и прогнозированию результатов. Специали-
сты систематически проводят замеры результатов деятельно-
сти и отслеживают показатели KPI реализованных проектов.

Это позволяет строить сотрудничество с нашими клиентами 
на постоянной партнерской основе и приносить им высокий 
прогнозируемый результат. 

БОЛЕЕ
150 КЛИЕНТОВ

80% КЛИЕНТОВ ОБРАЩАЮТСЯ 
К НАМ ПОВТОРНО

КОМАНДА АГЕНТСТВА DEFENSE 
СОСТОИТ ИЗ 22 СПЕЦИАЛИСТОВ

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 
НАПРАВЛЕНИЯХ БИЗНЕСА

DEFENSE – ОБЛАДАТЕЛЬ БОЛЕЕ 10 
ПРОФИЛЬНЫХ НАГРАД 
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ИМЕЕМ ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ БОЛЕЕ, ЧЕМ В 50 НАПРАВЛЕНИЯХ БИЗНЕСА. 
А ИМЕННО:

Охранные услуги
Туристические услуги
Образовательные услуги
Стоматологические услуги
Юридические услуги
Бухгалтерские услуги
Риелторские услуги
Потребительское кредитование
Брокерские услуги
Инвестиционный банкинг
Услуги ломбардов
Медицинские услуги
Консалтинговые услуги
Ветеринарные услуги
Сфера досуга
Индустрия красоты
Архитектурные услуги
Молочная промышленность
Бакалея
Хлебобулочная отрасль

Кондитерская отрасль
Производство полуфабрикатов
Производство специй и приправ
Производство напитков
Масложировая отрасль
Retail 
On-line retail
Дистрибьюция продуктов питания и 
напитков
Автомобильная отрасль
Обувная промышленность
Текстильная промышленность
Спортивная индустрия
Производство спортивного инвентаря
IT индустрия
Строительство и продажа 
недвижимости, строительные услуги
Производство строительного  
оборудования
Оконное производство

Производство строительных 
материалов
Кондиционирование и вентиляция
Мебельная отрасль
Проектирование
Производство оборудования для 
животноводства
HoReCa
Энергетика
Издательское дело
Фармация и аптечная деятельность
Производство ветеринарных 
препаратов
Промышленное оборудование
Машиностроительная отрасль
Торговое оборудование
Косметическая и парфюмерная 
отрасль
Аграрная отрасль
Химическая отрасль
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КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ АГЕНТСТВА.
РУКОВОДСТВО

ЯНА
ЧУМАК

учредитель компании. 
Специалист по маркетингу и 
коммуникациям с 12-летним 
стажем. Образование 
высшее, Харьковский нацио-
нальный университет имени 
В. Н. Каразина, специаль-
ность — журналистика. Яна 
Чумак входит в ТОП-10 всеу-
краинского рейтинга биз-
нес-леди в сфере 
Marketing&Media (MMR 
Femunity rank, 2015). Препо-
даватель курса «Рекламные 
коммуникации» в Нацио-
нальном университете им. 
Каразина. 

ЕВГЕНИЙ
ЧУМАК

учредитель Defense.  Про-
фильная специализация: 
маркетинг продаж. Имеет 
опыт работы в продажах 
более 10 лет. Прошел путь 
от торгового агента до 
топ-менеджера в крупной 
дистрибьюторской компа-
нии.  Посетил  более 20 тре-
нингов, как в Украине, так и 
за рубежом,  касающихся 
темы улучшения продаж, ко-
мандообразования, перего-
воров высокого уровня. 
Провел более 100 тренингов 
для производственных ком-
паний и сферы услуг.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ АГЕНТСТВА.
КОМАНДА

АЛЕНА НИКОЛАЕНКО

Специалист по маркетингу агентства Defense 
Образование получила в  Харьковском наци-
ональном экономическом университете по 
специальности  маркетинг. В агентстве 
Defense за 5 лет реализовала более 40 кон-
салтинговых проектов. Специализация – 
маркетинговое планирование: разработка 
стратегических и операционных маркетинго-
вых планов, анализ эффективности органи-
зации маркетинговой деятельности на пред-
приятии.

ЕКАТЕРИНА ГУСАЧЕНКО

Имеет  5-летний опыт работы в рекламных 
коммуникациях. Закончила Харьковский на-
циональный экономический университет по 
специальности маркетинг. В Defense - Project 
Manager в реализации рекламных кампаний 
и дизайн-проектов. Специализируется на 
подборе оn-line и off-line инструментов про-
движения, а также разработке креативных 
концепций. 

МАРИНА БОРИСЕНКО 

Специалист по маркетинговым исследова-
ниям.   Основная сфера профессиональной 
деятельности: стратегический маркетинг, 
маркетинговые исследования.  Кандидат 
экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики и маркетинга Харьковского националь-
ного экономического университета им. С. 
Кузнеца. Автор более 50 публикаций, 2 моно-
графий и учебных пособий в сфере марке-
тинга.  Опыт работы в сфере практического 
маркетинга и исследований более 15 лет.



маркетинговое
агентство
полного цикла

о компании
услуги
преимущества
отраслевой опыт
руководство
команда
кейсы

контакты

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ АГЕНТСТВА.
КОМАНДА

ОКСАНА БАТЕРИКОВА

Образование получила в Харьковском на-
циональном автодорожном университете 
на факультете экономика предприятий. 
Более 5 лет опыта работы в сфере органи-
зации мероприятий, в частности, биз-
нес-профиля (включая работу со спикера-
ми и прессой), а также — в рекламных ком-
муникациях.  В агентстве Defense отвечает 
за работу с ключевыми клиентами в долж-
ности Senior account-manager. 

ВЯЧЕСЛАВ ШМАКОВ

Вячеслав Шмаков – дизайнер, окончил 
Харьковскую Академию Дизайна и Ис-
кусств по специальности «Графический 
дизайн». Более 8 лет работает в индустрии 
рекламного дизайна. Накопленный опыт 
использует в проектировании логотипов и 
корпоративного стиля, применяет марке-
тинговый подход в разработке «продаю-
щей» этикетки и упаковки. Внедряет новые 
технические решения в дизайне сайтов. В 
Defense Вячеслав отвечает за целостное 
визуальное представление брендов на раз-
личных носителях и площадках.

МАРИЯ РЫБАЛКА

Специалист по интернет-маркетингу, разра-
ботке и продвижению сайтов агентства 
Defense. Окончила Национальный фарма-
цевтический университет, маркетолог. В 
агентстве Defense более 6 лет разрабатыва-
ет рекомендации по улучшению структуры и 
навигации веб-ресурсов, контенту и пользо-
вательскому удобству. Генерирует решения, 
направленные на стимулирование продаж 
товаров и услуг посредством веб-площадок.  
Мария специализируется на создании лен-
дингов, корпоративных сайтов, интернет-ма-
газинов, а также отвечает за продвижение 
web-ресурсов в поисковых системах.



кейсы
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ

предоставить компаниям-застройщикам сведения о рынке для принятия управленческих 
решений о планировании строительства объектов жилой недвижимости в Харькове, а также 
информацию, которая позволит разработать эффективную коммуникационную политику 
для продаж объектов.

РЕШЕНИЕ

Проведение исследования в формате омнибуса. При сборе информации использовался 
метод личного интервью (1000 интервью), которые репрезентируют мнение около 
600 тысяч домохозяйств г. Харькова.

Определили объем 
спроса на объекты 
первичного жилья 
класса «эконом» 
и «бизнес»;

определили 
структуру данного 
спроса; 

определили портрет 
покупателя; 

выявили стереотипы, 
связанные с первич-
ной недвижимостью;

выяснили уровень 
известности и дове-
рия к существующим 
игрокам рынка;

составили рекоменда-
ции по разработке 
рекламных компаний 
и программ коммуни-
кации.

КЛИЕНТ: ЖИЛСТРОЙ-1, ЖИЛСТРОЙ-2,  КДСК
 ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ ПЕРВИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ХАРЬКОВА



ЗАДАЧА:
ВЫВЕСТИ НА РЫНОК
НОВУЮ ТМ

РАБОТЫ В РАМКАХ
ПРОЕКТА:

• Проведение маркетинго-
вого исследования (экс-
пертные интервью)

• Выбор целевого сегмен-
та и разработка позицио-
нирования компании

• Нейминг и разработка 
фирменного стиля 

• Разработка стратегии 
выхода ТМ на рынок
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КЛИЕНТ: КОМПАНИЯ ЮСТОР (ТМ USTOR), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 КОМПЛЕКСНЫЙ БРЕНДИНГ



РАБОТЫ

• Маркетинговый аудит внутренней ситуации
• Проведение маркетингового исследования (опрос ло-

кальных жителей, опрос существующих клиентов)

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• Негативный имидж заведения
• Непонимание концепции заведения потенциальными 

клиентами
• Отсутствие налаженных бизнес-процессов
• Некорректный принцип ценообразования

РЕШЕНИЯ

• Разработка новой концепции ресторана, позиционирова-
ния и названия

• Разработка фирменного стиля и интерьера ресторана
• Настройка бизнес-процессов работы заведения
• Создание стратегии продвижения ресторана
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КЛИЕНТ: ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН
ПРОБЛЕМА: ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА, УБЫТОЧНОСТЬ ЗАВЕДЕНИЯ



РЕШЕНИЕ ПО БРЕНДИНГУ

• Проведение маркетингового исследования (опрос потен-
циальной ЦА)

• Определение целевой, составление итогового портрета.
• Разработка позиционирования
• Разработка слогана. Разработка Большой идеи для 

бренда и креативной идеи для коммуникации 
• Разработка программы продвижения ТМ Marterina в 

каждом выбранном  канале.

РЕШЕНИЕ ПО КАНАЛАМ СБЫТА

• Маркетинговый аудит (анализ работы всех ключевых  ка-
налов сбыта — дропшиппинг, продажи через Интернет, 
шоурумы и т.д.)

• Выбор и обоснование нескольких приоритетных каналов 
сбыта

• Разработка плана  захода в разные каналы сбыта
• Разработка структуры отдела сбыта
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КЛИЕНТ: УКРАИНСКИЙ БРЕНД ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ МАRTERINA
ЗАДАЧА: СОЗДАТЬ КОНЦЕПЦИЮ БРЕНДА И РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМУ СБЫТА
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КЛИЕНТ: ГРУППА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ «АГРОЛИГА»

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Вывод в информационное поле компании «Агро-
лига» в преддверие ее выхода на площадку 
NewConnect Варшавской Фондовой Биржи

РЕШЕНИЕ

Сопровождение компании в формате удаленной 
пресс-службы для создания образа надежной ин-
вестиции

РЕЗУЛЬТАТЫ

Через месяц после начала работы 
агентства количество публикаций о 
группе компаний составило 200

Интервью с топ-менеджерами 
«Агролиги», комментарии экспертов 
компании, статьи о планах группы 
вышли на страницах статусных 
деловых изданий – «Экономиче-
ские известия», «Инвест-Газета», 
«Эксперт», «Дело», «Бизнес» и др. 

Выход группы компаний на биржу 
стал предметом обсуждения фи-
нансовых экспертов и аналитиков 
ведущих инвестбанков.

Агентство обеспечило публикации о 
ГК «Агролига» в польских деловых 
и финансовых СМИ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 16,6% АКЦИЙ ГРУППЕ 
КОМПАНИЙ УДАЛОСЬ ПРИВЛЕЧЬ 1 МЛН. ЕВРО. «АГРОЛИГА» СТАЛА 
ПЕРВОЙ УКРАИНСКОЙ КОМПАНИЕЙ, КОТОРАЯ УСПЕШНО 
РАЗМЕСТИЛАСЬ НА ПЛАТФОРМЕ NEWCONNECT ВФБ.
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КЛИЕНТ: КОМПАНИЯ INMILKCO, БРЕНД «МОЛОЧНАЯ ФЕРМА»

ЗАДАЧА

Разработка и реализация коммуникационной 
стратегии по выведению 
и продвижению нового бренда молочных продук-
тов на украинском рынке

РЕШЕНИЕ

Разработка оригинальной креативной идеи, осно-
ванной на потребительском инсайте: каждый го-
родской житель хочет пить настоящее домашнее 
молоко. Но, чтобы добиться желаемого, придется 
либо тратить много денег, либо много времени, 
либо прилагать много усилий. Ведь настоящее 
молоко дает только собственная корова. 

Соответственно звучит и рекламное сообщение 
первого этапа кампании по продвижению: «Щоб 
пити справжнє молоко, не обов’язково заводити 
корову».
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КЛИЕНТ: КОМПАНИЯ INMILKCO, БРЕНД «МОЛОЧНАЯ ФЕРМА»



Харьков, ул. Скрыпника, 14-А
+38 067 577 93 70, +38 057 728 41 19

info@defense.com.ua
www.defense.com.ua
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