
сложные вещи —

простым языком
Разработка digital-проектов 

с попаданием в цель на 100%



| /основные компетенции 

01Разработка как маркетинговых промо-проектов, 

так и сложных интегрированных решений


Веб-разработка 02Разработка и описание архитектурных решений, 

проработка сценариев использования

Проектная документация 03Разработка, публикация и поддержка нативных 

и мобильных приложений для iOS и Android

Мобильные приложения

04Создание и развитие площадок для электронной 

торговли, оптимизация CJM и конверсий

E-commerce 05Проектирование, разработка и сопровождение  

корпоративных интранет-ресурсов

Корпоративные порталы 06Оперативная поддержка и доработка проектов, 

проактивный мониторинг и администрирование

Техническая поддержка



| /основные компетенции 

07Создание и контроль маркетинговых активностей, 

анализ их эффективности, оптимизация 

и достижение KPI

Digital-маркетинг 08Разработка и реализация брендинговых активностей 
для увеличения узнаваемости продукта

Brand awareness 09Оцифровка и повышение эффективности 

бизнес-процессов, оптимизация штата 

и технологического стека

Автоматизация бизнеса

10Внедрение аналитических инструментов 

и отслеживание KPI для принятия 

управленческих решений

Бизнес‐аналитика 11Систематизация обращения клиентов, настройка 
бизнес-процессов обработки обращений

Внедрение CRM 12Управление репутацией бренда в сети,

оптимизация коммуникаций в единой

тональности

ORM



1. Исследование

2. SEO-проектирование

4. Написание ТЗ 5. Дизайн-концепция

6. Дизайн-макеты 7. Frontend

8. Backend

3. Прототипирование

9. Наполнение

10. Тестирование

Проектирование

Подписание договора

Дизайн

Готовое техническое задание

Программирование

Акт приема-передачи дизайн-макетов

Тестирование

Акт об окончании работ

Вовлеченность клиента

в процесс

Усредненные 

статистические 
данные

58
Средняя длительность разработки 
интернет-проекта

Рабочих дней 11 > 
Участвуют даже в самом 
простом проекте

Специалистов 34 > 
Включает в себя создание 
любого проекта

Основных задач

Этапы

Этап SEO-проектирования 
реализуется в партнерстве с 
создателями SEO-оптимизации 
в России

Процент оплаты

| /процесс разработки проекта 



|профессиональная команда /
При запуске нового проекта в работу, формируем проектную команду, 
исходя из планируемых типов работ и наличия релевантного опыта 

у каждого из участников команды

Арт-директор

Веб-дизайнер

Motion-дизайнер

Иллюстратор

Дизайнер интерфейсов

Digital-стратег

Аналитик

Технический писатель

Маркетолог

UX/UI-специалист

Системный архитектор

Разработчик по юнит-тестированию Специалист по автоматическому тестированию Специалист по нагрузочному тестированию Специалист по ручному тестированию

Руководитель отдела тестирования

Оптимизатор

Юзабилити-специалист

Бизнес-аналитик

UX-тестировщик

Аналитик

Линк-менеджер

Проектировщик

Специалист по SMM

Контент-маркетолог

Маркетолог

Руководитель проекта АиП Технический директор

Frontend team lead

Senior frontend-разработчик

Middle frontend-разработчик

Junior frontend-разработчик

Senior backend-разработчик

Middle backend-разработчик

Junior backend-разработчик

Backend team lead

Команда со стороны клиента

Руководитель проектной группы

Коммуникация 

с одним человеком


на всех этапах 

работы



О компании

Заполнение данного раздела позволит повысить 
доверие  к ресурсу и улучшить поведенческие 
факторы“

О препарате Проект в косметологии

В SEO-проектирование входят 
следующие работы:

Анализ конкурентов Сбор семантического ядра Разработка SEO-структуры сайта Кластеризация запросов

Проект в медицине Медиа Контакты

https:// /nda-project.com

- Миссия и ценности

- Инновации

- Научные исследования

- Наши награды

- Инструкция

- English version
- Видео

- Материалы-публикации

- Биографии

- Где купить

Раздел позволит увеличить лояльность 
посетителей и поисковых систем“ Раздел направлен на повышение лояльности к 

сайту за счет увеличения количества страниц 
сайта. Обновление материалов будет 
увеличивать трафик на сайт и будет привлекать 
поисковых роботов

“

| // SEO-экспертность в партнерстве с
При создании любого проекта очень важно изначально заложить в структуру логику и алгоритмы, которые 
позволят сразу после запуска обеспечить максимально возможные позиции в поисковых системах



|  /НАши преимущества

Боремся за бизнес-показатели

Оптимизация OPEX и CAPEX, увеличение LTV, повышение 
рентабельности бизнеса, снижение рисков, уменьшение 
стоимости владения…

Репутация важнее денег

Разрабатываем решения, которые остаются 
конкурентоспособными минимум 10 лет

Честно относимся к бюджету Клиента

Не продаем дешевое - дорого, но и не продаем дешево дорогие 
решения

Бутиковый формат работы 

Не берем в работу больше 30 проектов одновременно. Только 
так возможен не конвейерный формат предоставления услуг, а 
глубинное погружение в каждый проект

Мы - партнеры, а не подрядчики

Не возьмемся за проект, если вы не готовы

нам доверять

Стратегический взгляд на бизнес

Работаем как с крупнейшими компаниями России, так и с малым 
и средним бизнесом



Ключевые клиенты
Мы разрабатываем проекты для крупнейших российских 
и зарубежных компаний



Редизайн корпоративного сайта Polaris, 
рефакторинг архитектуры
Технологические решения

Переработка дизайн-концепции в соответствии с обновленным позиционированием компании;

Внедрение геймификации и интерактивных элементов , запуск промо-проектов с игровыми 
механиками, повышение виральности и улучшение поведенческих факторов;

Переработка архитектуры обмена данными, разработка middleware хаба для транзита данных 
из Microsoft Dynamics на front-страницу веб-ресурсов и интеграции с ретейлерами;

Адаптивная верстка под 4 точки излома и Retina-дисплеи с переработкой сложных элементов

под мобильный пользовательский опыт.

Ключевой результат

Увеличение индекса вовлеченности на 43%, организация MDS.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Международная компания-производитель 

бытовый техники и посуды



Переработка архитектуры обмена данных, разработка MDS

С целью дополнительной валидации и реструктуризации

данных, передаваемых между backend учетной системой

компании и frontend ресурсами был спроектирован слой

абстракции для предобработки данных в backend системе.

Dealers

YML/XML

Master Data

system

GUIRole 

System

ERP 

System

Microsoft Dynamics

Site 1

Site 2



Переработка дизайн-системы бренда

В рамках первой итерации работ была произведена полная 
переработка главной страницы основного сайта, а также 
разработана и внедрена концепция страницы «О компании» и 
лендинга для промо-проекта Dreams/Megapolis.



Были проведены технический, маркетинговый, визуальный и SEO-аудиты 
существующих площадок. Общий объем документации с рекомендациями к 
исправлениям составил 126 слайдов;



При проведении аудита были выявлены ошибки и неточности, исправление 
которых положительно повлияло на репутацию бренда.

Комплексный аудит площадок бренда



Техническая поддержка по SLA. Интеграция 

с внутренними системами и внешними 
сервисами
Технологические решения

Расширенный SLA 16/7 c привлечением двух смен специалистов, время реакции – 15 минут;

Интеграция внутренней ERP, платежных сервисов и служб доставки с использованием Rest API;

Проверка и настройка SEO meta-информации и функциональных модулей для восстановления падения 
ИКС.

Ключевой результат

Оперативная реакция на запросы в высокий сезон.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Интернет-магазин, флористическая мастерская 
и сеть цветочных салонов, лидер рынка живых 
цветов в Москве



Выстраивание корректной 
среды разработки для 
возможности подключения 
распределенных команд

Использование системы контроля версий (GIT);



Возможность следить за работой в формате 
онлайн: создан выделенный сервер для проекта;



Обеспечение безопасности релизов;



Автоматическое создание резервных копий, 

возможность откатить любые изменения 

в течение 4 минут.

Весь программный код проекта 
хранится на сервере GIT. Он содержит 
историю версий и позволяет удобно с 
ней работать.

Хосты разработчиков

Сохранность данных проекта 
поддерживает сервер с резервными 
копиями (бэкапами). Он производит их 
автоматически, перед началом каждого 
рабочего дня. Когда код собран, команда 

тестирования отслеживает 
исправность его работы в два этапа: 
альфа- и бета-тестирование. После 
проверки тимлид публикует (деплой) 
проект на внешний или боевой 
сервер.

После публикации на боевой 
сервер проект становится 
доступен всем пользователям.

Перед внесением изменений на 
боевой сервер всегда сохраняется 
его резервная копия. Это 
гарантирует безопасность данных 
проекта и позволяет легко 
вернуться к старым версиям в 
случае необходимости.

Специалисты технической 
поддержки обеспечивают 
бесперебойную и четкую работу 
проекта. При необходимости — 
могут внести в него 
незначительные изменения или 
обновления.

Копия всего кода проекта есть у 
каждого программиста на 
индивидуальном хосте — компьютере. 
В нем специалист ведет свою часть 
работ и после того, как она готова, 
отправляет на хост разработки 
(внутренний сервер).

Хост разработки — место сборки 
проекта. Изменения всех 
разработчиков соединяются в общий 
код. При этом система GIT отслеживает 
их на совместимость.

GIT сервер Система контроля версий GIT

Хост разработки (песочный сервер, песок)Сервер с резервными копиями

Бекапы production сервера Production server (боевой сервер, бой)

Команда 

тестировщиков

Группа

технической

поддержки



UX/UI проектирование, разработка 
проектной документации и поэтапная 
разработка корпоративного портала
Технологические решения

Сбор и фасилитация бизнес-требований, описание основных ситуаций использования портала;

Проектирование архитектуры базы данных и подбор наиболее релевантного стека технологий;

Применение фреймворка Jobs-To-Be-Done для проработки проекта по основным бизнес-требованиям 
департаментов;

Разработка интерактивного прототипа интерфейса с проработкой job stories;

Поэтапная разработка по scrum-методологии.

Ключевой результат

Детально проработанная проектная документация;

Выпущено MVP корпоративного портала;

Выполнено 4/5 этапов frontend и backend разработки.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Международная сеть премиум бутиков текстиля

и аксессуаров для дома







Редизайн функциональных элементов 
сайта Киномакс, рефакторинг 
административной панели
Технологические решения

Обновление дизайна ключевых информационных страниц сайта в соответствии с трендами 
и фирменным стилем;

Проработка frontend логики работы ключевых функциональных модулей сайта;

Backend рефакторинг legacy кода на Yii 1.1.18 и переработка архитектуры API интеграций 
со сторонними сервисами;

Переработка административного интерфейса для работы со статическими страницами и динамическим 
контентом, интеграция с сервисом tinyMCE.

Ключевой результат

Повышение имиджевой и функциональной привлекательности ресурса, удобство inhouse эксплуатации.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Топ-5 российский оператор сети кинотеатров





Дизайн и проектирование архитектуры 
корпоративного портала
Технологические решения

Для backend была выбрана связка PostgreSQL + Unix+. NET Core, обеспечивающая оптимальный баланс 
надежности и простоты поддержки;

Для реализации frontend был выбран React JS;

Использование WebDAV для наивысшей скорости работы объектов frontend;

Визуальная составляющая в соответствии с брендбуком корпорации,

плиточное решение с цветовой навигацией.

Ключевой результат

Разработка дизайн-концепции и проектирование архитектуры frontend и backend портала внутренних 
коммуникаций.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Национальная российская платёжная система





Разработка единого центра управления 
(Web-iOs-Android) систем озвучивания и 
громкой связи для бизнеса
Технологические решения

Дизайн-система с использованием принципов Material design;

Разработка веб-ресурса и мобильных приложений на React Native для обеспечения единой среды 
разработки и обновления Over-the-Air;

Разработка веб-приложений на React и мобильных приложений на React Native для единой базы кода 
и обновления Over-the-Air;

Реализация нативных анимаций и и управления жестами для обеспечения привычных паттернов 
пользовательского опыта;

Интеграция с внутренней системой управления объектами с помощью разработанного Rest API.

Ключевой результат

Снижение нагрузки на менеджеров компании на 72%.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Еврозвук - оператор звуковых коммуникаций №1 
в России







Разработка комплексной digital-стратегии 
с детальной проработкой, ориентированной 
на имиджевое и performance продвижение 
бренда
Технологические решения

Организация выездной брифинг-сессии и формирование бизнес-целей;

Изучение брендов-конкурентов и их цифровой активности, форматов взаимодействия с аудиторией 
и проведение бенчмаркинга;

Создание 10 вариантов УТП;

Изучение всех возможных каналов коммуникации в digital на 2019 год и подбор подходящих 
активностей для бренда в соответствии с запросами клиента и наиболее актуальными трендами;

Расчет стоимости реализации и возможного результата на год;

Комплексный подход к выполнению задачи с точки зрения бизнес-показателей, а также учет 
релевантных данных при составлении медиаплана.

Ключевой результат

Реализованная digital-стратегия и детализированный медиаплан с конкретным digital-миксом, 
ориентированный как на имиджевое продвижение бренда, так и на performance-активности с учетом бизнес-
целей клиента.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Лидирующий производитель бытовой химии, 
автохимии, клининга, автокосметики





Редизайн интернет-портала
Технологические решения

Разработка новой дизайн-концепции Общественной организации в соответствии с брендбуком 
и текущими трендами;

Обеспечение более 18 000 страниц интернет-портала удобной и понятной интерактивной 
фильтрацией;

Проработка грамотной структуры и навигации интернет-портала с целью обеспечения удобства 
взаимодействия пользователя с ресурсом.

Ключевой результат

Модернизированный интернет-портал с выстроенной новой имиджевой и функциональной составляющей.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Общероссийская общественная организация, 
представляющая интересы частных несырьевых 
компаний





Разработка системы автоматизации 
бизнес-процессов, e-commerce 
и мобильного приложения
Технологические решения

Интервью с представителями заказчика, агрегация, сегментация и согласование требований;

Схематизация разметок экрана (варфреймы) публичных интерфейсов;

Модель хранения данных и организации доступа к ним;

Разработка спецификации (структурированный набор требований к программному обеспечению и его 
внешним интерфейсам), механизмы интеграции 1С;

Разработка аналитической концепции проекта.

Ключевой результат

Разработанная проектная документация, которая состоит из визуализированных элементов различных 
стадий подготовки, описания структуры будущего программного продукта и прототипов.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

ex Baskin Robbins

Бренд мороженого с 35-летней историей — 
свыше 250 кафе в 100 регионах России, странах 
СНГ и Балтии и более 5000 точек продаж





Информационный ресурс о цифровизации 
Норникеля
Технологические решения

Проведение брифинг-сессии для выявление важных запросов, не сформулированных в первоначальном 
запросе бизнес-целей;

Создание информационного ресурса на базе CMS 1C-Битрикс за 12 рабочих дней вместо плановых 28 
рабочих дней (работа в две смены);

Система регистрации результатов с проверкой причастности сотрудника к конкретному предприятию;

Информационное сопровождение запуска приложения “Цифроникель”.

Ключевой результат

Запуск ресурса с информационной поддержкой внедрения мобильного приложения «Цифроникель» 

для обучения команды подходам цифровизации в Норникель.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Российская горно-металлургическая компания

по добыче никеля и палладия





Поэтапный редизайн и верстка

страниц сайта
Технологические решения

Постраничный редизайн сайта. Как только дизайн страницы готов — она сразу же интегрируется 
в структура сайта;

Применяется современный подход к верстке, используются динамические эффекты;

При редизайне страниц учитывается удобство и пользовательский опыт на основе подхода UX/UI.

Ключевой результат

Сайт непрерывно улучшается, всегда соответствует актуальным трендам и технологиям.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Компания-лидер рынка дорожно-коммунальной 
техники





Построение digital-стратегии для основных 
направлений бренда
Технологические решения

Проведение брифинг-сессии для выявление важных запросов, не сформулированных в первоначальном 
запросе бизнес-целей;

Проведение исследования рынка - формирование и анализ игроков рынка, его изменение, динамики 
новых товаров;

Выявление целевой аудитории;

Аудит присутствия бренда в digital-среде и написание рекомендаций по итогу аудита;

Построение медиаплана.

Ключевой результат

Формирование полноценной картины по возможностям digital каналов коммуникации и продаж, оценка 
digital-зрелости компании, выработка стратегии развития.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Группа компаний, ведущий российский 
производитель вин





Разработка спецпроекта
Технологические решения

Аудит присутствия бренда в информационном поле;

Анализ информационного поля, поиск подходящей площадки/компании для кобрендинга;

Проведение двух подкаст-сессий со спикером общей длительностью более 4 часов;

Формирование контентного наполнения спецпроекта;

Разработка дизайн-макета спецпроекта в трех разрешениях;

Верстка спецпроекта под все ключевые точки излома.

Ключевой результат

Информационный продукт, который повышает узнаваемость бренда, создает полезный контент

для аудитории, формирует имидж бренда, привлекает новых пользователей на сайт;

Расширение продуктовой линейки NEWS.RU;

Выход NEWS.RU на новый уровень рекламных проектов.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Российское новостное сетевое издание

Groub
 IB

Teleg
ram





Разработка новой версии frontend 
и рефакторинг backend
Технологические решения

Проведение детальной аналитики: изучение рынка и конкурентов, асессорский и экспертный аудиты 
текущего интернет-ресурса, автоматическая и ручная проверка, формирование воронки продаж;

Разработка двух прототипов для мобильной и веб-версий, отличающихся более, чем на 60%;

Обновленной frontend с сохранением  привычного пользователям функционала с паттерном 
пользовательского опыта в ключевом функционале;

Разработка верстки под 4 основные точки излома;

Ускорения работы интернет-ресурса с помощью оптимизации изображений и каскадной таблицы 
стилей.

Ключевой результат

Полноценный перезапуск интернет-магазина и обеспечение оптимального пользовательского опыта 
на основе полученных в результате анализа, асессорских аудитов и экспертных проверок.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Крупное производство деревообрабатывающих 
станков





Разработка интернет-магазина сухоцветов 
и цветов Lagurus Shop
Технологические решения

Разработка интернет-магазина на готовом решении, который является основным инструментом

для реализации бизнес-целей клиента;

Выбор CMS-системы с учетом пожеланий клиента: удобная в использовании административная панель 
и легкость заполнения сайта контентом;

Минималистичная дизайн-концепция в корпоративных цветах с использованием элементов

flat-дизайна;

Интеграция с системой «Мой Склад», благодаря которой на сайте всегда отображается актуальная 
информация о наличии товара;

Реализация функционала индивидуальных сценариев на основе анализа пользовательского поведения 
с целью стимулировать покупателя вернуться к покупке;

Адаптация разделов на сайте под разные запросы аудитории: для розничных покупателей

и для оптовых.

Ключевой результат

После запуска сайта оборот бизнеса вырос в 5 раз.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Интернет-магазин сухоцветов 
и стабилизированных цветов





Редизайн, обновление интерфейса 
и интеграция с внутренними сервисами 
банка
Технологические решения

Редизайн сайта с целью создать удобный и интуитивно понятный клиенту интерфейс;

Перенос сайта с CMS MODX на более гибкую и удобную в управлении систему 1С-Битрикс;

Разработка сайта с использованием flat-дизайна и адаптацией верстки под 4 точки излома.

Ключевой результат

Увеличение количества заявок на открытие счета на 80%.

Информационный ресурс 
о цифровизации Норникеля

Специализированный банк для малого бизнеса



Реализация технологии 
дистанционной фиксации 
курса валют

Опция дает возможность клиенту зафиксировать 
текущую цену онлайн и выкупить необходимую 
сумму в течение 3 часов;



Для фиксации курса клиенту необходимо заполнить 
специальные поля и получить уникальный код 
заявки, который поступает из внутренней учетной 
системы банка;



Модуль написан на PHP, работает с REST API;



Модуль блока фиксации курса валют — сложная 
интеграция по взаимодействию с внутренней 
системой банка.
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