
ПОРТФОЛИО 
Стратегический маркетинг 



 
 
 

 
50157 

количество  

обзоров в базе 

 
 
 

 
15 

лет опыта работы  

на рынке 
 

 Опыт работы 
  

 

 

1500                 

 количество 

 реализованных проектов 
 

 

 

 

 

 

500 

количество  

клиентов 
 

 

 

  
 



 
 

 

                                

 Реализованные проекты   

Больше проектов на www.pro-consulting.ua  

                       Проект минеральная вода 

http://www.pro-consulting.ua/
http://www.pro-consulting.ua/
http://www.pro-consulting.ua/


КЕЙСЫ 



Украинская Компания "Де Ла Марк" производитель 

экологической бытовой химии для дома. 
 

 
 

 

Увеличить долю до 5-6% в сегменте эко продуктов. 

Нарастить клиентскую базу минимум в 2 раза. 

 

 

 

Подготовлена маркетинговая стратегия развития 

компании, которая включает в себя проведение 

комплекса глубинных и маркетинговых исследований, 

аудита бренда и коммуникационной политики компании. 

Разработана коммуникативная стратегия, спланированы 

каналы сбыта, особенности продвижения компании на 

рынке экологической бытовой химии Украины. 

 

 
https://delamark.ua/  

Задача  

Решение 

https://delamark.ua/




https://welfare.ua/  

 

Welfare — это модная обувь, созданная 

дизайнерами Украины. Её особенности — 

эксклюзивный дизайн, соответствующий последним 

тенденциям моды, разнообразие стилей и доступные 

цены. 

 

 

Анализ ассортиментной линейки.  

Концепция бренда 

Создание нового УТП  согласно идеологии компании 

в целом. 

 

 

 

Разработано маркетинговая стратегия; 

Создание Бренда, нового УТП 

Разработка медиа стратегии; 

Предложение по сопровождению проекта на этапе 

внедрения. 

Задача 

Решение 

https://welfare.ua/




ТРЦ "ATRIUM MALL" 
Nanoo – первый в мире солнцезащитный крем на 

основе наночастиц диоксида церия, полученных по 

уникальной запатентованный технологии. 

 

 

 

 

Провести исследование рынка с последующей 

консультацией маркетолога – стратега. 

 

 

 

Проведено маркетинговое  исследование рынка. 

Выявлены слабые и сильные стороны как продукта так 

и конкурентов в целом.  

Проведена стратегическая сессия. 

Сформировано предложение по сопровождению 

проекта на этапе внедрения, а так же взятие компании 

на маркетинговый  аутсорсинг. Актуализация 

продаваемой линейки. 

http://www.nanomedtech.ua  

Задача 

Решение 

http://www.nanomedtech.ua/




 

  
Анализ рынка 

Разработка УТП  

Вывод нового продукта 

 

 

 

Разработка маркетинговой стратегии; 

Составление ТЗ с последующим 

сопровождением для компании по 

производству торгового оборудования для 

нового УТП); 

 поиск и переговоры с потенциальными 

партнерами на оказание рекламных услуг ; 

 Предложение по сопровождению проекта 

на этапе внедрения. 

 

Проект минеральная вода (название скрыто согласно 

договора NDA) 

Задача 

Решение 



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ 

+38 (044) 229 15 21 

 info@delamark.ua 



Контакты 

Тел:          + 38 (044) 591-52-53 

Факс:        + 38 (044) 591-52-63 

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 11, 5-й поверх 

Сайт:         pro-consulting.ua 

FB:             facebook.com/pro.consulting.llc 

Telegram:   t.me/pro_consulting 

http://www.pro-consulting.ua/
http://www.pro-consulting.ua/
http://www.pro-consulting.ua/
http://www.pro-consulting.ua/
http://www.pro-consulting.ua/
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https://t.me/pro_consulting

