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О нас

Одно из ключевых направлений деятельности компании,  
представленной на рынке уже более 12 лет — разработка  
и поддержка digital продуктов. У нас большой опыт в области 
создания сайтов, мобильных приложений, контента, интерактивных 
решений, а также большая команда экспертов, способных  
оперативно решать сложные задачи.

 

• разработка интерактивных  
решений для мероприятий;

• разработка сайтов  
и мобильных приложений; 

• разработка интерактивных 
мобильных решений.

• разработка дизайна, наполнения  
и работа с контентом;

• техническое обслуживание. 

• бизнес;

• государственный сектор;

• HoReCa и лайфстайл.

 

Услуги: Ключевые сегменты:



Интерактивная презентация 
комплексных решений 
радиоэлектронного кластера

разработать единый каталог 
продуктов и услуг кластера 
ГК «Ростех». 

Анкеты флагманских продуктов и услуг, 
содержащие фотографии, видеоролики 
и презентационные материалы были 
представлены через многоуровневую 
интерактивную видео-презентацию. 
Версия 1.0 включала интро-блок 
со стратегией развития, структурой 
РЭКа и преимуществами проектов,  
3D видеоряд, посвященный комплексным 
решениям для «Умного города» 
и ролики, отражающие три ключевых 
трека: «Транспорт», «Безопасность» 
и «Городская инфраструктура».

• 2D и 3D интро-презентация

• 4 3D-ролика хронометражом 900 секунд

• 80 анкет

Задача:

Решение:

Объем контента:

Интро

Умный город

Транспорт

Безопасность

Инфраструктура

https://youtu.be/11NJdPIUonw
https://www.youtube.com/watch?v=11NJdPIUonw&feature=youtu.be
https://youtu.be/11NJdPIUonw
https://youtu.be/L_Gzkbg7SpI
https://youtu.be/raDMUFKl_bE
https://youtu.be/523IRt3dX9I
https://youtu.be/523IRt3dX9I
https://youtu.be/523IRt3dX9I
https://youtu.be/523IRt3dX9I
https://youtu.be/6Msi1BFuu9o


Интерактивная многоуровневая 
нелинейная презентация 
экосистемных продуктов 
Госкорпорации Ростех

представить на стенде  
ключевые экосистемные  
проекты Госкорпорации Ростех  
в рамках ПМЭФ-2017.

Гости могли увеличивать, уменьшать, поворачивать многоуровневый 
интерактивный контент, состоящий из главного меню с общей  
информацией о компании, подразделов, включающих информацию  
о структуре продуктов и подкатегорий с описанием каждого сегмента. 
Интерактивный блок был разработан и адаптирован в кратчайшие сроки. 

«Электронное здравоохранение», «Умный 
город» и «Автоматизированные системы 
управления предприятием» были 
показаны при помощи интерактивного 
стола с многопользовательским 
интерфейсом, рассчитанным  
на одновременную работу 8 человек. 

Задача: Решение:





Сайт форума ED SUMMIT

разработать ресурс с удобной 
навигацией и адаптировать дизайн 
для первого международного форума, 
посвященного дополнительному 
образованию и современным 
образовательным решениям 
и технологиям.

главная страница содержала 
основную информацию о проекте, 
таймер обратного отсчета 
и инфографику, обновляющуюся 
в режиме реального времени.  
Ключевыми особенностями 
портала с 9 подразделами, 
представленными в меню, стали 
удобные формы регистрации 
и подачи заявок на конкурс, 
возможность просмотра ключевых 
событий форума в прямом эфире, 
а также интеграция с социальными 
сетями, которая позволила 
автоматически загружать 
публикации с официальными 
хэштегами форума.     

Задача: Решение:

ED SUMMIT

https://edsummit.ru
https://www.youtube.com/watch?v=11NJdPIUonw&feature=youtu.be
https://edsummit.ru


Сайты и приложения конференций 
БИОТЕХМЕД и ЦИПР 

Приложения, выпущенные на двух платформах iOs и Android, позволили 
всем участникам  в режиме онлайн следить за обновлениями в программе, 
обмениваться информацией и фотографиями в формате социальной сети.  
События и новости транслировались в публичные ленты конференций.

Система регистрации участников с возможностью интеграции с сервисом 
FindFace, разработанная в соответствии с требованиями ФСО, позволила 
автоматически идентифицировать посетителей. Программа также  
содержала базу данных участников с последующим экспортом в Excel.

разработка и поддержка  
сайтов с возможностью  
регистрации, а также создание 
мобильных приложений двух  
конференций.

сайты БИОТЕХМЕД  
и ЦИПР являются главными  
информационными порталами 
конференций и содержат  
общую информацию  
и материалы за 2016 год.  

Задача: Решение:







Лендинг для конференции KIA

cобрать персональные данные 
250 участников конференции 
и провести опрос среди 
региональных дилеров.

В сжатые сроки в рамках проекта 
по организации дилерской 
конференции KIA в Казахстане 
была разработана интернет-
страница с формой сбора данных, 
которая позволила оперативно 
взаимодействовать с региональными 
представителями бренда по всей 
России по вопросам бронирования 
рейсов, расселения и логистике  
и программе мероприятия. 
По итогам проекта была  
сформирована форма обратной 
связи для получения информации 
о прошедшем мероприятии.  
    

Задача: Решение:



Лендинг для AXIOMA GROUP

разработать ресурс компании 
в сжатые сроки.

ключевыми преимуществами 
интернет-страницы стали  
удобная административная панель 
с возможностью дальнейшего 
расширения функционала,  
добавления разделов без переработки 
ядра, а также адаптивная верстка 
и современный дизайн. 
  
    

Задача: Решение:

AXOIMA GROUP

https://axiomagroup.net/#trackrecord
https://www.youtube.com/watch?v=11NJdPIUonw&feature=youtu.be
https://axiomagroup.net/#trackrecord


Порталы группы  
компаний

разработка в сжатые сроки  
и поддержка порталов  
для компаний RITE, НЦИ  
и НПО «Конверсия»

• простая и удобная административная панель;

• возможность дальнейшего расширения структуры  
и функционала сайта; 

• добавление новых разделов без переработки всего ядра;

• адаптивная верстка / мобильные версии;

• современный дизайн.

за несколько дней были  
созданы страницы компаний, 
представляющих продукты  
или СП Госкорпорации «Ростех».  

Задача:

Основные преимущества:

Решение:





Сайт и туристическое 
приложение для  
Ярославской области

разработка и поддержка 
туристического мобильного 
приложения и сайта.

для Ярославской области было 
разработано мобильное приложение 
и сайт с навигационными картами 
и возможностью работы оффлайн. 
Платформа позволяет получать 
актуальную информацию  
о туристической инфраструктуре, 
регистрироваться на мероприятиях, 
создавать профили, строить  
собственные маршруты и делиться 
в социальных сетях.

Задача: Решение:





Гастрономический портал   
Masters of Taste

интернет-продвижение бренда  
и серии ужинов Masters of Taste, 
привлечение дополнительной  
целевой аудитории и повышение 
лояльности.

• фичеры и галереи: 60 единиц

• мастера: 23 единицы

• тренды: 19 единиц

• путешествия: 18 единиц

• рецепты: 61 единица 

• впечатления: 130 единиц

• показатели по Reach: >1,5 млн;

• уникальные посетители:  
32 925 (за два месяца);

• зарегистрированных  
пользователей: 1650 (за два месяца).

в поддержку серии ужинов Masters 
of Taste в 2015 году был разработан 
гастрономический портал  
MastersofTaste.club и одноименное 
сообщество в Facebook, нацеленные  
на освещение событий и явлений  
из мира гастрономии и высокой кухни. 
Благодаря правильному контенту, 
работе с экспертами, журналистами, 
опинион-лидерами показатели 
рекламной кампании превысили 
ожидания, проект был продлен.

Задача: Объем контента за 3 месяца:

Показатели 2016 год:

Решение:



Сайт сети гастробаров 
«Раковая»

разработка и обслуживание 
гастрономического сайта.

для сети гастробаров  
«Раковая» был создан единый  
сайт с возможностью перехода  
на страницу выбранного  
заведения, которые включают  
разделы с общей информацией, 
фотографиями и меню. 

Задача: Решение:



Интерактивные книги  
для детей Kidbook 

разработка и поддержка 
образовательного старт-ап  
проекта для детей.

для детской аудитории было создано 
приложение для Ipad с интерактивным 
и обучающим контентом на русском 
и английском языках с единым 
интерфейсом. Проект вызвал глубокий 
интерес у подписчиков. На текущий 
момент выпущено более 45 книг,  
более 15% пользователей готовы  
купить подписку. 

Задача: Решение:
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inspire@a23.moscow
vinokurova@a23.moscow

+7 (495) 973 25 26
+7 (925) 545 16 57
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