
Наши услуги

Разработка сайтов

Web-разработка

Предоставим full stack разработку сайта любой сложности 
и направленности. Гарантируем ручной труд без шаблонов,  
уникальный дизайн, адаптивность и простую панель  
управления для вашего удобства.

Разработаем многофункциональную систему для автоматизации 
и оптимизации ваших бизнес-процессов. Гарантируем  
индивидуальное решение с качественным исполнением.

cайты-каталоги

интеграция, разработка API

landing page

системы парсинга

интернет-магазиныпромо-сайты

информационные порталы

облачные сервисы и приложениясистемы автоматизации бизнеса

персональные сайты

социальные сети

корпоративные порталы

корпоративные платформы

cайты-визитки

CRM, ERP системы
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Графический дизайн

SEO

Удивим уникальной концепцией вашего сервиса и разработаем 
фирменный стиль для вашей компании при помощи команды 
дизайнеров, работающих под руководством арт-директора. 
Гарантируем аккуратность, грамотность и креативный подход.

дизайн стендов (выставки)

коммерческие предложениявизуальные коммуникации, инфографикалоготипы, айдентика, брендбуки

сувенирная продукция презентации (pdf, pptx)печатная продукция

Интерактивный контент

Проведем анализ рынка и поведения потребителей, разработаем 
стратегию продвижения, запустим ее и порадуем результатами.  
Гарантируем последовательность и профессионализм, быстрое  
реагирование и получение желаемого результата. 

Расскажем об альтернативном и эффективном способе ведения 
рекламной кампании, дадим потрогать и пощупать интерактивные 
презентации и с радостью возьмемся за ваш проект.

рерайтинг наполение сайтов таргетировання реклама

поисковое продвижениеконтекстная рекламааудит сайтов копирайтингSMM

оболочки  для CRM-платформ

интерактивные меню для инфоматов презентации для iOS и Android

интерактивные виджеты для сайтовмобильные бизнес-презентации



Наша команда и компетенции

Направление Основные компетенции Дополнительные компетенции

Менеджмент • менеджмент проектов
• ведение переговоров
• scrum-менеджмент
• бизнес-аналитика
• техническая документация
• test-case / test-plan
• маркетинг

• Inkscape
• Adobe Photoshop

• unit-экономика
• digital-маркетинг

Дизайн • web-дизайн
• брендинг, нейминг
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Figma

• типографика
• иллюстрирование
• UX / UI
• ArchiCAD
• Cinema 4D

Frontend • HTML, CSS
• Less, PostCSS
• PUG (Jade)
• Java Script, jQuery
• Bootstrap

• Foundation
• Materialize
• CoffeeScript
• Git
• GULP

• React • FlexBox

Backend • PHP
• Zend / Zend 2 Framework
• Yii / Yii2 Framework
• Laravel
• SQL, MySQL
• noSQL

• HTML, CSS

• HTML, CSS

• OpenCV
• Python
• jQuery
• С++
• SVN
• Git
• Linux

Mobile

• сбор семантического ядра
• контекстная реклама
• поисковое продвижение
• работа со ссылочным профилем
• копирайтинг
• SMM

• Adobe PhotoshopSEO

• Swift
• Xcode
• JDK
• Android SDK

• Cocoa Touch
• RxJava (RxAndroid)
• Retrofit
• Kotlin
• Git

Менеджмент
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На данный момент нас 28 человека. 
Команда готова расширяться под проекты и требования.



Наши проекты

Force Vedda
www.forcevedda.ru

Сайт для сети центров образования
и развития Force Vedda.  Центры специализируются 
на обучении иностранным языкам взрослых,
детей, и подготовке школьников к сдаче ЕГЭ.

Климатика
www.klimatika-nn.ru

Cайт об услугах и проектах компании. 
«Климатика» занимается проектированием, 
расчетом и подбором, поставкой, промышленного
климатического оборудования.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева
www.nntu.ru

Сайт опорного университета Нижегородской
области — НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

Бытовой журнал
www.worksbook.ru

Сервис, выполняющий функции социальной сети,
где общаются заказчики и исполнители
для решения бытовых задач.



ГК Атмосфера
www.atmosfera-rent.ru 
www.atmosfera-decor.ru

Разработка сайта и ERP-системы для автоматизации
бизнес-процессов компании, занимающейся
организацией праздников.
Поисковая оптимизация сайта с целью увеличения
посещаемости и потока заявок с сайта. 

www.nn-shariki.ru
www.agrouppro.com

Dance Cool Skills
www.dance-cool.ru

Мобильное приложение и личный кабинет 
для учеников сети танцевальных школ Dance Cool.
Более 1500 пользователей.

Dance Cool
www.dance-cool.ru

Разработка сайта для сети танцевальных
школ Dance-Cool, а также удобной и 
многофункциональной системы для 
администраторов  и преподавателей.

NBS
Внутренний сервис заказчика

Разработка удобной и функциональной
базы данных биообразцов. Проект является
внутренним корпоративным сервисом
заказчика, и для него действует NDA
(соглашение о конфиденциальности).
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