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Уважаемые коллеги!
Спасибо, что Вы открыли наш креденшлс. Мы верим, что открывая 
первый слайд, мы можем открыть новый этап в нашей истории. 
Истории успешного сотрудничества, развития и партнерства.

С уважением,
MINDGINEER Team



WHAT WE ARE ?
#the_idea 



MINDGINEER – команда единомышленников, посвятивших рекламной индустрии 
большую часть жизни. Имея за плечами огромный опыт работы в ведущих 
сетевых агентствах, мы решили предложить этот опыт Вам. Переосмысленный 
и адаптированный под реальные запросы маркетинга на сегодняшнем 
украинском рынке.

Мы не креативный бутик.  Яркий креатив – НЕ ЦЕЛЬ, А ИНСТРУМЕНТ, 
РЕШАЮЩИЙ БИЗНЕС ЗАДАЧУ. Мы не сетевое агентство. Рейтинги и ревенью 
для нас – НЕ ГОДОВОЙ ПЛАН, А СЛЕДСТВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ. 

Мы не предлагаем стандартные схемы. Клиент для нас – НЕ ИСТОЧНИК 
ПРИБЫЛИ, А ПАРТНЕР, С КОТОРЫМ МЫ ДЕЛИМ УСПЕХ И РИСКИ В РАВНОЙ 
СТЕПЕНИ. РЕЗУЛЬТАТ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – основа философии и работы.



WHO WE ARE ?
#the_team 



АНДРЕЙ ПЕСЧАНЫЙ
Partner/Digital & Business development 

9 лет в маркетинге (FCB, Media Arts, Living&Stone), 5  лет 
предпринимательского опыта. Создал с нуля бренд 
LookLook в бьют сегменте. Соучредитель агентства 
маркетинговых сервисов BTL-Dnepr. Успешный опыт 
построения воронок продаж через интернет.

ЮРИЙ БАБИНЕЦ
Partner/Copy & Idea Leader

14 лет в рекламе и маркетинге (BITA, FCB, HAVAS)
Клиенты: Toyota/ Lexus, Comfy, Золотий Вік, Алкогольні 
Традиції (ТМ Marengo, ТМ Перша Гільдія, ТМ Козацька 
Рада), Sport Life, Alpen Pharma, Danone, Skoda, Citroen, 
MAУ, METRO Cash&Carry, Gulliver.
Фестивали: Red Apple 2012, Popok , ADC.UA, КМФР, 
Golden Hammer, EFFIE. Опыт создания радио рекламы, 
PR материалов.

ВЛАДИМИР КУЧМАРЕНКО
Partner/Concept & Art Leader

12 лет в рекламе от джуниор арт до креативного 
директора (LOWE, FCB). Клиенты: AB Inbev, Оболонь, 
JTI (Украина, Казахстан), Adidas, Coca-Cola, Київстар, 
Nestle, Unilever, Honda, МХП, Lactalis, Danone. 
Фестивали: Golden Drum, New York Festivas 
International Advertising Awards, Golden Hummer, КМФР, 
Белый Квадрат, EFFIE. Снял - более 100 роликов для 
локальных и международных клиентов.



WHY WE ARE ?
#the_experience 



!!!!!

Для бизнеса важен результат. Мы создаем не яркие имиджи, витиеватые тексты 
и сложные стратегии. Мы решаем задачи бизнеса наших клиентов. 

МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ РАБОТЫ.
Поэтому 50% стоимости нашей работы мы получаем только после получения 
заданных результатов нашими клиентами.

После изучения задачи и определения проблематики, мы обсуждаем KPI 
каждого проекта, этапы их достижения и процедуру эвалюейшина нашей 
команды. 

50/50
BUSINESS CONCEPT

apeschaniy




MINDGINEER предлагает уникальный опыт и инструментарий ведущих сетевых 
агентств в разработке маркетинговых/ рекламных решений любой сложности:

СТРАТЕГИЯ, BRAND DEVELOPMENT, ATL, BTL, DIGITAL/SMM, NON MEDIA.
Производство рекламных материалов.

360° 
MARKETING SOLUTIONS
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ВЫВОД НА УКРАИНСКИЙ РЫНОК НОВОЙ МОДЕЛИ TOYOTA YARIS. 

Master of parking - вывод новой модели 
Toyota Yaris на рынок Украины. Особенностью новой модели был ее компактный 
размер и современный парктроник. Это и легло в основу платформы лонча – 
«Майстер паркування». 

Решение – симбиоз ambient истандартных коммуникационных каналов. 
Изюминкой кампании стала инсталляция авто на балконе в одном из 
центральных районов Киева. Также кампания получила мощную поддержку 
в Digital канале и прессе. 

Кейс стал победителем серии креативных фестивалей и получил награду на 
фестивале EFFIE за маркетинговую эффективность. 

360° 
CAMPAIGN TEAM EXPERIENCE 



РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ NAMES’UA

Маркетинговый вызов:
Сделать бренд узнаваемым, увеличить трафик магазина.

Решение: Была произведена корректировка позиционирования, определено 
ядро ЦА, разработана коммуникационная платформа «NEVER IGNORED», 
благодаря которой потребитель может создать УНИКАЛЬНЫЙ образ, который 
не возможно игнорировать.

В рамках платформы разработаны идеи и материалы для каналов:
ООН (billboards, citylights), Принт (instore communications), Digital (SMM Fb & 
Instagramm, Youtube, banner campaigns), Ambient (лифты, instore инсталляции), 
идеи активностей с покупателем (шоппинг с дизайнером).

360° 
CAMPAIGN TEAM EXPERIENCE 



ВЫВОД НА РЫНОК ОБНОВЛЕННОЙ bonaqua

В 2014 году компания Coca-Cola приняла решение о выводе на украинский 
рынок обновленной bonaqua. Задачи агентства: репозиционирование бренда, 
донесение product benefit – «вода из самых глубин Земли», коммуникация новой 
экологичной упаковки с меньшим содержанием пластика.

Была разработанна платформа релонча, в рамках которой была отснята серия 
из 2 имиджевых и 2 продуктовых роликов. Кампания на TV получила мощную 
поддержку в OOH (борды, citylights), в Digital (серия банерных кампаний, сайт), 
серия нестандартных решений в точках продаж.

Как результат, был достигнут рост имиджевых показателей бренда, нарощена 
доля бренда в сегменте. 

360° 
CAMPAIGN TEAM EXPERIENCE 



!!!!!

Мы готовы предложить клиентам разработку стратегии любой сложности. От 
разработки стратегических платформ для лонча новых продуктов до Экспресс-
и креативной стратегии. Сопровождение проведения исследований рынка, 
оперативный доступ к материалам MMI, TNS.

MINDGINEER является партнером стратегической компании Brain Bridge, 
которая осуществляет поддержку и сопровождение наших проектов. 

Стратеги компании имеют серьезный опыт работы на топ позициях в 
маркетинге в таких компаний, как ЗАО «Оболонь», AB InBev, Colgate, Tuborg. Это 
обеспечивает высокий уровень стратегической экспертизы и понимание задач 
клиента «изнутри». Партнерские соглашения между нашими компаниями 
обеспечивают гибкие условия работы, конкурентную цену стратегических услуг 
при высоком качестве.

STRA
TEGY



Создание бренда. Разработка позиционирования, стратегии лонча. 
Построение имиджа бренда и разработка бренд айдентики (фирменный стиль, 
лого бук, бренд бук).

Разработка коммуникационной стратегии бренда.
Запуск новых SKU для FMCG сегмента. Поддержка бренда в online/offline.

В опыте нашей команды создание новых брендов «с нуля» (LOOK LOOK, Pulsar, 
Royal Charter). Вывод на рынок новых SKU и саббрендов многих известных 
компаний (Obolon, Kyivstar, AB InBev, MHP и др.)

BRAND 
DEVELO
PMENT



РАЗРАБОТКА И ЛОНЧ LOOK LOOK

Задача для агентства:
Создать бренд в сегменте красоты с четким позиционированием (ресницы и 
брови)

Маркетинговая задача:
Создание бренда в цифровой и оффлайн среде: нейминг, айдентика, сайт, 
СММ, коммуникационная стратегия, воронка продаж, дизайн интерьера.

Результат:
За 6 месяцев работы студии количество клиентов в месяц 
выросло с 60 до 210. 

BRAND 
DEVELO
PMENT



Команда MINDGINEER состоит из специалистов, за плечами которых 
многолетний опыт создания успешных ATL кампаний для десятков 
международных и локальных клиентов.

Нестандартные и эффективные решения для:
ТВ и ВИДЕО, РАДИО, OOH, AMBIENT, PRINT, POSM.

Имиджевая и продуктовая коммуникация нашими специалистами создавалась 
для: Adidas, Toyota, Honda, Kyivstar, MAУ, Staropramen, Легко, Coca-Cola, 
bonaqua, Оболонь, Budweiser, Pierre Cardin, METRO C&C, Comfy, Свiточ, Nescafe, 
Danone, Lactalis, Stella Artois, Alpen Pharma, Skoda, Надра Банк, Перша Гiльдiя, 
Козацька рада, Перша житлова, Gulliver, NAMES’UA.

ATL



Более 100 ТВ роликов в портфолио членов нашей команды. Это не только 
разработка успешного сценария в рамках креативной платформы, но и знание 
съемочного процесса, участие в нем на всех этапах – от подготовкисъемок до 
пост продакшина, финальной озвучки и цветокоррекции. 

Нам недостаточно красиво показать продукт. Мы создаем историю о продукте, 
которая выстраивает эмоциональную связь потребителя с брендом. 

ATL
TV TEAM EXPERIENCE



Четкое понимание специфики полевых проектов позволяет снизить все 
возможные риски, связанные с человеческим фактором.

8 лет опыта в BTL проектах. Региональное покрытие более 60 городов. >1800 
активных единиц персонала по всей Украине (промоутеры, хостесс, 
супервайзеры, консультанты, техники, модели, ведущие, аниматоры, тайные 
покупатели, интервьюеры и др.)

Проекты реализовывались для таких клиентов как: Henkel, Novartis, Sony, 
Эпицентр, Gulliver, Philipp Morris, McDonalds, Lavina Mall, Ocean Plaza, 
Procter&Gamble и др.

BTL



!!!!!

Стратегия, креатив и аналитика позволяет эффективно создавать и развивать 
бренды в цифровой среде.

Мы смотрим на бизнес клиента как на свой. Наша главная цель сделать 
стоимость привлечения клиента значительно ниже, чем его жизненный цикл, 
таким образом всегда обеспечивая максимальную эффективность присутствия 
бренда в цифровой среде.

Strategy, SMM, PPC, SEO, Content Development, Production.

Результаты эффективности подтверждены брендами: Names UA, LookLook, 
Arricano Estate, BTL-Dnepr.

DIGITAL/
SMM



THANK YOU!
Looking forward to efficient cooperat ion.


