
Запуск новой версии

интернет-портала

«Деловая Россия»
Новый этап развития “Деловой России”. 

Шаг в цифровое будущее.



Цели проекта

Разработка современной дизайн-концепции

Общественной организации в соответствии

с текущими трендами 

Создание user-friendly интерфейса, избавление от 
информационной перегрузки интернет-портала

с более чем 18 000 страниц

Обеспечение удобства во взаимодействии

с интернет-порталом как со стороны

пользователей, так и администраторов

Разработка планов дальнейшей цифровизации 
общественной организации
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Ключевые решения

Теперь пользователи ресурса интуитивно 
понимают как осуществлять навигацию и 
поиск информации, что упрощает 
взаимодействие с ресурсом, повышает 
вовлеченность и лояльность посетителей. 

Редизайн интернет-портала 
«Деловая Россия», в основе 
которого лежат принципы

UX/UI-дизайна. 
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Ключевые решения

Для визуальной и информационной 
разгрузки интернет-портала были 
использованы два инструмента - очищение 
и объединение. Неактуальную 
информацию мы убрали с ресурса. А 
схожие новости и блоки, которые были 
распределены по всем страницам и 
разделам, объединили в один или 
несколько.
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Ключевые решения

Также в строке доступна форма обратной 
связи, которая поможет нам учесть 
пожелания каждого пользователя во 
взаимодействии с ресурсом и сделать его 
еще более удобным.

Реализация мягкого и логичного 
перехода с текущей версии 
интернет-портала к новой. 

С помощью специальной строки в 
шапке каждого интернет-портала 
у пользователей есть возможность 
переходить между версиями 
интернет-портала, знакомиться с 
функционалом и привыкать к 
новому интерфейсу.

2

7



Ключевые решения

Доступны разделы:

 Председатель
 Президент
 Сопредседатели
 Координационный совет
 Генеральный совет
 Вице-президенты
 Руководитель исполнительного комитета.

Обеспечение основных страниц 
интернет-портала удобной и 
интерактивной фильтрацией. 
Раздел “Лица Деловой России” 
оформлен в едином стиле.
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Ключевые решения

Один из наиболее посещаемых разделов 
интернет-портала “Комитеты” представлен

в удобном и минималистичном формате 
плиток с тематическими иконками под 
деятельность каждого комитета.
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Ключевые решения

Фильтрация разделена на три уровня:

 Край
 Область;
 Город.

Отрисовка интерактивной карты 
России с выделением 
федеральных округов, где 
располагаются отделения 
“Деловой России”, поисковой 
строкой и фильтрацией для 
удобного пользования.
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