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Об агентстве



Проектирование и 
разработка сложных 
веб-сервисов, 
порталов, стартапов

Разработка 
корпоративных сайтов

Дизайн и разработка 
мобильных и SmartTV 
приложений

SEO

Контекстная реклама
Разработка фирменного 
стиля и айдентики для 
digital-проектов

Digital-агентство «Атвинта»

Usability и UI-дизайн SMM



Наши клиенты



Digital-агентство «Атвинта»

Помогаем бизнесу выстраивать коммуникации в цифровом пространстве.
Разрабатываем и развиваем сложные веб-проекты, делаем брендинг и дизайн 
интерфейсов, выстраиваем маркетинговую стратегию в digital.

• Создаем дизайн-систему бренда — от логотипа до брендбука.
• Делаем дизайн сайтов, веб-сервисов, мобильных и SmartTV приложений на 

основе UI/UX и аналитики.
• Разрабатываем, развиваем и поддерживаем сайты, сложные веб-сервисы и 

мобильные приложения.
• Приводим лиды через интернет-рекламу, выстраиваем коммуникации бизнеса 

с клиентами через соцсети, настраиваем сквозную аналитику.

Среди наших клиентов компании со всей России и стран СНГ.
Мы входим в сотню лучших компаний-разработчиков и дизайн-агентств в digital по 
версии авторитетного аналитического агентства Tagline, а также агентского 
рейтинга RUWARD и Рейтинга Рунета. 

За годы работы мы отточили комплексный подход к проектам, который помогает 
управлять рисками, не выходить за сроки и создавать цифровые решения для 
улучшения бизнеса наших клиентов.



Достижения и награды 2016

«42 сотки» «Большое ТВ»

Сайт кофейни 
«Скворечник»

Рейтинг студий в России Прокат лыжного 
оборудования 

«Старт»

http://42sotki.ru/
http://atwinta.ru/portfolio/more/bolshoe.tv.html
http://mybirdhouse.ru/
http://mybirdhouse.ru/
http://tagline.ru/digital-production-rating/
http://atwinta.ru/portfolio/
http://atwinta.ru/portfolio/
http://atwinta.ru/portfolio/


Достижения и награды 2017

Рейтинг студий в России

Серебро за «Лучший 
корпоративный сайт» 2017  

Корпоративный сайт 
компании 

«Спецмонтаж» 

Бронза за «Лучший сайт 
об услугах» 2017

Сайт кофейни 
«Скворечник»

Серебро за «Лучшее 
приложение для ТВ» 2017

 «Большое ТВ»

Золото за «Лучший       
интранет» 2017  

Корпоративный 
портал для ХК «СДС»

Серебро за «Лучший дизайн 
интранета» 2017 

Корпоративный портал 
для ХК «СДС» 

http://tagline.ru/digital-production-rating/
https://tagline.ru/atvinta/cases/website-development-for-the-company--specmontazh/
https://tagline.ru/atvinta/cases/website-development-for-the-company--specmontazh/
https://tagline.ru/atvinta/cases/website-development-for-the-company--specmontazh/
https://tagline.ru/atvinta/cases/development-of-a-website-for-coffee-shop--birdhouse/
https://tagline.ru/atvinta/cases/development-of-a-website-for-coffee-shop--birdhouse/
https://tagline.ru/atvinta/cases/design-mobile-apps--big-tv/
https://tagline.ru/atvinta/cases/development-of-a-corporate-portal--sds/
https://tagline.ru/atvinta/cases/development-of-a-corporate-portal--sds/
https://tagline.ru/atvinta/cases/development-of-a-corporate-portal--sds/
https://tagline.ru/atvinta/cases/development-of-a-corporate-portal--sds/


Лучшая публикация агентства  

Чек-лист: сделать 
хорошую конференцию 

с первого раза

Бронза Лучшая 
маркетинговая

коммуникация среди 
агентств

«Сборка»

Серебро за лучшее 
решение в AR / VR

 Приложение Hardin 
Scientific

Бронза за лучший сайт 
сервиса  

Buzz.im: платформа 
для размещения 

рекламы в Telegram

Бронза за лучший сайт медиа / 
СМИ 

Карта-сайт для Ильи 
Варламова

Достижения и награды 2018

https://tagline.ru/atvinta/cases/chek-list/
https://tagline.ru/atvinta/cases/chek-list/
https://tagline.ru/atvinta/cases/chek-list/
https://tagline.ru/atvinta/cases/sborka--seriya-meropriyatiy-dlya-formirovaniya-it-soobschestva/
https://tagline.ru/atvinta/cases/hs/
https://tagline.ru/atvinta/cases/hs/
https://tagline.ru/atvinta/cases/prognoz/
https://tagline.ru/atvinta/cases/prognoz/
https://tagline.ru/atvinta/cases/prognoz/
https://tagline.ru/atvinta/cases/muzei/
https://tagline.ru/atvinta/cases/muzei/


Кейсы



Корпоративный портал 
«СДС» 
Проект представляет собой полную систему коммуникации 
для сотрудников холдинга, включая в себя информацию о 
компании и сотрудниках, документооборот, общение (форум 
и чаты), внутренний мини-магазин, удобное оповещение, 
новости.

Проект разработан с учётом уникальных требований по 
безопасности. Имеется две версии продукта: внешняя 
(доступна всем по логину  паролю, но имеет ряд 
ограничений: отсутствие некоторого функционала и личной 
информации о пользователях) и внутренняя (доступна 
только из внутренней подсети и несёт в себе весь 
функционал).

Кейс корпоративного 
портала «СДС»

TAGLINE AWARDS 2017 
Серебро в номинации 
«Лучший дизайн интранета»

TAGLINE AWARDS 2017 
Золото в номинации 
«Лучший интранет»

Сервисы и корпоративные порталы

https://www.behance.net/gallery/59064837/SDS-Intranet
https://www.behance.net/gallery/59064837/SDS-Intranet


Сервисы и корпоративные порталы

Приложение для управления 
микробиологическим 
оборудованием для Ильи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Кейс сервиса — смотреть

Необходимо было создать ИТ-инфраструктуру на 
основе интернета вещей и объединить все 
электронные компоненты в единую систему.

Мы разработали интерфейсы микробиологического 
шкафа и программное обеспечение для него, 
которое позволяет работать с инсталлируемыми 
модулями по контролю температуры, количества 
кислорода, азота, углекислого газа.

Для удаленного управления оборудованием 
разработали веб-сервис и мобильные приложения 
под iOS и Android.
В результате заказчик получил микробиологическую 
камеру с возможностью удаленного управления и 
контроля параметров.

https://tagline.ru/atvinta/cases/hs/


Сервис учета сделок и 
времени для «Аудит и 
Консалтинг» для Ильи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Перейти в кейс 

Компания «Аудит и Консалтинг» проводит 
аудиторскую оценку страховых случаев. Ее 
клиенты — крупные российские страховщики. 
Страховые компании обращаются в «Аудит и 
Консалтинг» для оценки ущерба и дальнейшего 
расчета выплат своим страхователям.

Страховщики обязали всех своих подрядчиков 
разработать программное обеспечение для оценки 
проделанной работы и передачи отчетов. Аудит и 
Консалтинг обратились к нам за разработкой веб-
сервиса, который отвечал бы потребностям их 
клиента и бизнес-процессам. Сервис должен 
работать в закрытом режиме: доступ к информации 
может быть только у сотрудников, которые 
работают над проектом.

Сервисы и корпоративные порталы

http://atwinta.ru/portfolio/more/audit-i-consulting


Сервис доставки товаров 
из Икея для Ильи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Смотреть кейс

Разработали веб-сайт для службы доставки 
товаров IKEA, позволяющий покупателям выбрать 
товары из актуального каталога IKEA и оформить 
доставку из ближайшего города, где есть магазин 
IKEA. 

Для владельца новый сайт — это полноценная 
система управления логистикой и услугами в 
каждом городе доставки.

Сервисы и корпоративные порталы

https://tagline.ru/atvinta/cases/artmonta/


База знаний кластерного 
развития Кемеровской 
области для Ильи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Смотреть кейс

Сервис дистанционного взаимодействия 
предпринимателей области и Департамента со 
всеми его подразделениями. Состоит из:

— реестра проектов для подачи документов на 
субсидирование и льготы от предпринимателей 
Кемеровской области

— внутренней системы постановки задач с  
возможностью отслеживать сроки выполнения 
задач, обсуждать задачи со всеми исполнителями 
без встреч и переговоров оффлайн, автоматически 
формировать отчеты и оперативно находить 
нужные документы.

Сервисы и корпоративные порталы

http://atwinta.ru/portfolio/base-claster


«Buzz.im» — платформа 
для размещения рекламы 
в Telegramдля Ильи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Перейти в кейс

Задача — разработать современный и удобный 
интерфейс для сервиса покупки и продажи 
рекламы в каналах Telegram. 

Заказчик хотел такой дизайн, который объясняет 
пользователям принципы работы сервиса, удобен и 
прост в использовании.

Сервисы и корпоративные порталы

http://atwinta.ru/portfolio/buzz


Карта путешествий 
Ильи Варламова для Ильи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Дизайн-концепция карты 
путешествий 

Карта путешествий тревел-блогера Ильи 
Варламова.

Пользователи сайта ищут нужную точку на карте и 
могут посмотреть обзор о различных местах в 
разных странах и городах, куда хочет отправится в 
очередное путешествие.

Заходя на сайт, и на карте, и в текстовом поле 
пользователь видит публикации, помеченные как 
«Новое». Таким образом, постоянные читатели 
могут оперативно отслеживать посты блогера.

Сервисы и корпоративные порталы

https://vimeo.com/215423334/4223f5765d
https://vimeo.com/215423334/4223f5765d


Веб-сервис для 
трейдеров «Terra Manta»

Стартап TerraManta —  это американский сервис, 
цель которого —  компиляция данных из миллионов 
источников и обработка полученной информации, 
которая влияют на цену нефти (в будующем 
добавятся акции и драгоценные металлы).

На основе анализа фундаментальных факторов 
(спрос, предложение, распределение) веб-сервис 
предлагает трейдерам, инвесторам и 
специалистами по закупкам аналитическую 
информацию относительно цены на нефть.

Креативная концепция Веб-сервиса 
для трейдеров «Terra Manta»

         

Сервисы и корпоративные порталы

https://vimeo.com/223574108/7bb7ad5c50
https://vimeo.com/223574108/7bb7ad5c50


Сервис совместных 
закупок «42 Сотки»

Сайт сервиса совместных закупок «42 
Сотки» 

Наш проект занял призовые места на конкурсе 
«Золотой сайт – 2016».

Проект 42sotki.ru завоевал первую позицию в 
номинации «Лучший сайт в Сибирском 
федеральном округе», а также стал вторым 
среди сервисов, порталов и агрегаторов 
розничной торговли, обойдя такой известный 
федеральный бренд, как «Пятёрочка».

ЗОЛОТОЙ САЙТ – 2016
Призовое место  в номинации 
«Лучший региональный сайт»

         

Сервисы и корпоративные порталы

http://www.42sotki.ru/
http://www.42sotki.ru/
http://2016.goldensite.ru/work/3424/3966/


Сервис управления 
рекламой «Радиомаркет»

Компания «Радиомаркет» занимается 
размещением аудиорекламы в торговых центрах 
разных областей России. На тот момент, 
менеджеры компании совершали много рутинных 
действий: пересылка файлов, ручной контроль 
графиков трансляций и тому подобное. Клиент 
пришёл к нам с неординарной и сложной задачей 
— полностью автоматизировать процесс 
размещения рекламы.
 
Наше решение: создать с нуля сервис, сочетающий 
в себе функции интернета, социальной сети и 
файлообменника. Результат превзошёл все 
ожидания клиента.

Кейс «Радиомаркет»

         

Сервисы и корпоративные порталы

http://atwinta.ru/portfolio/more/radiomarket.html


Система торгов для сети 
аптек «Эдельвейс» 

Мы часто создаем проекты, которые может видеть 
строго определенный круг лиц. 

Мы создали систему аукционов, где поставщики 
видят минимальное ставку конкурентов на каждую 
позицию и волей-неволей начинают торговаться. В 
конечном итоге это позволяет добиваться самых 
выгодных предложений.

Кейс системы электронных торгов 
сети аптек "Эдельвейс"

         

Сервисы и корпоративные порталы

http://cases.cmsmagazine.ru/cases/1991/
http://cases.cmsmagazine.ru/cases/1991/


Дизайн приложения «ЖКХ 
Онлайн» для Ильи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Кейс «ЖКХ Онлайн»

Приложение ЖКХ Онлайн входит в проект 
«Цифровой город». 

Оно помогает жителям мегаполиса вовремя 
передавать показания счетчиков и оплачивать 
коммунальные услуги через мобильный телефон.

Мобильные приложения

http://atwinta.ru/portfolio/more/gkh-mobile


 Кейс Большого ТВ
Концепция «Большого ТВ»

iOS приложение для
«Большого ТВ»

«Большое ТВ» — проект ведущего интернет-
провайдера Кемеровской области — Good Line. С 
помощью цифровой приставки, телевизор 
превращается в океан медиа-развлечений. От HD-
каналов и YouTube до музыки и прогноза погоды — 
всё умещается в маленькой электронной коробочке. 

Приставка выводит телевидение на новый  
уровень, а наше приложение позволяет
ещё удобней управлять им. Теперь телефон
— это пульт дистанционного управления
«Большим ТВ», вмещающий в себя
огромный каталог контента.

         

Золотое приложение 2015 
2 место

TAGLINE AWARDS 2017 Серебро 
в номинации «Лучшее 
приложение для ТВ»

Мобильные приложения

http://atwinta.ru/portfolio/more/bolshoe-tv
https://vimeo.com/168182719


Кейс личного кабинета

Дизайн-концепция Личный кабинет

Мобильное 
приложение ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ GOOD LINE
Приложение, сочетающее в себе функционал личного  
кабинета и доступность мобильного приложения. 
Теперь абоненты Good Line могут пополнять баланс,  
обращаться в техподдержку или просто получать 
консультацию из любой точки города.

Приложение разработано для наиболее  популярных  
мобильных операционных систем: iOS и Android. При  
создании дизайна были учтены особенности каждой  
платформы. Визуальный стиль привычен и понятен 
мобильным пользователям.

         

Мобильные приложения

http://atwinta.ru/portfolio/more/mobile-application-personal-cabinet-good-line
https://www.youtube.com/watch?v=oaWT3zmLJDI


Концепция сайта для 
родильного домаИльи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Смотреть концепцию

Для будущей мамы забота о ребенке начинается 
еще до его появления на свет. Именно эта мысль 
стала базисом концепции. 

Моушн-графика на первом экране — аллюзия на 
ультразвуковую диагностику: при движений 
курсором отрисовывается фигура малыша в утробе 
матери. 

При скролле страницы рассказываем будущим 
родителям, как развивается ребенок на каждой 
неделе беременности и какие услуги родильного 
дома им полезны на этом этапе.

Корпоративные сайты

https://vimeo.com/311621712


Корпоративный сайт для 
компании «Прогноз» для 
Ильи Варламова 

для Ильи Варламова 

Смотреть концепцию

Мы создали классический корпоративный сайт, с 
одним дополнением. Одна из задач сайта — 
привлечение кадров. 

В структуре сайта предусмотрена подача 
материала, которая заинтересует потенциального 
соискателя: от информации о компании и 
руководстве до новостного раздела. Для удобства 
выделили отдельную страницу с предложениями о 
работе. Отправить резюме можно сразу через сайт.

Корпоративные сайты

https://vimeo.com/263841880


Концепция сайта для
развития детей и взрослых

«Эврика» — центр 
детского развития

Эврика – развивающий детский центр. Курсы 
центра помогают всестороннему развитию своих 
учеников. Сайт компании знакомит пользователей с 
услугами центра.

В дизайн-концепции совместили существующий 
фирменный стиль и удобство поиска информации 
для пользователей – родителей учеников. 

Навигация по направлениям деятельности 
совмещена с буквами названия. В каждом 
направлении указаны навыки, которые прокачают 
ученики на занятиях. Для простоты восприятия мы 
обозначили навыки иконками, отрисованными 
специально для проекта.

         

Корпоративные сайты

https://vimeo.com/224145821
https://vimeo.com/224145821


Концепция сайта «Артмонта»

«Артмонта» — дизайн и 
строительство 
выставочных стендов по 
всему миру

«Артмонта» производит выставочные стенды для 
мероприятий по всему миру. От дизайна до 
монтажа. 

Сайт демонстрирует производственные 
возможности компании. Для этого в дизайн-
концепции мы сделали интерактивный слайдер на 
главном экране. Попадая на сайт, пользователь 
сразу видит проект от стадии моделирования до 
воплощения на мероприятии.

         

Корпоративные сайты

https://vimeo.com/256717085


Сайт кофейни 
«Скворечник»
Сайт завоевал место на конкурсе «Рейтинг рунета 
2017» в категории «Шорт-лист рейтинга», а также 
бронзовое место на конкурсе «Tagline awards 2017» 
в номинации «Лучший сайт об услугах». 

Сайт дает возможность не только получить полную 
информацию о компании, но и приобрести всё 
необходимое для того, чтобы приготовить вкусный 
напиток дома.

Кейс сайта «Скворечник»

Видео-концепция сайта «Скворечник»

TAGLINE AWARDS 2017
Бронза в номинации 
«Лучший сайт об услугах»

         

Рейтинга рунета 2017 
Шорт-лист рейтинга

Корпоративные сайты

http://atwinta.ru/portfolio/more/mybirdhouse
https://vimeo.com/230875712
http://mybirdhouse.ru/
https://tagline.ru/atvinta/cases/development-of-a-website-for-coffee-shop--birdhouse/
https://tagline.ru/atvinta/cases/development-of-a-website-for-coffee-shop--birdhouse/


«Спецмонтаж»

Проект specm.pro завоевал серебро на конкурсе 
«Tagline awards 2017» в номинации «Лучший 
корпоративный сайт». 

Сайт выполнен с применением последних 
тенденций в области дизайна и верстки.

Компания, позиционирующая себя как один из 
лучших специалистов отечественного рынка 
промышленного электромонтажа и сервисных 
услуг. 

Концепция сайт «Спецмонтаж»

Кейс сайта «Спецмонтаж»

TAGLINE AWARDS 2017
Серебро в номинации 
«Лучший корпоративный сайт»

         

Корпоративные сайты

https://vimeo.com/252840966
http://atwinta.ru/portfolio/more/specm
https://tagline.ru/atvinta/cases/website-development-for-the-company--specmontazh/
https://tagline.ru/atvinta/cases/website-development-for-the-company--specmontazh/


Салон оптики «Визус2»

Сайт для сети салонов оптик в Кемеровской 
области, сфера деятельности — диагностика 
зрения, подбор линз, оправ и очков (в том числе 
солнцезащитных), ремонт и изготовление очков 
любой сложности.

Сайт стал новой точкой продаж

Товары для зрения – непростой товар для 
онлайн продаж, так как требуется множество 
параметров для покупки, примерка. Но заходя на 
сайт, который мы сделали, пользователи 
получили возможность заранее ознакомиться с 
ассортиментом, узнать цены, сформировать круг 
интересов.

Кейс сайта «Визус2»

Дизайн–концепция Салон оптики 
«Визус2»

         

Корпоративные сайты

http://atwinta.ru/portfolio/more/vizus
https://vimeo.com/230882333
https://vimeo.com/230882333


Корпоративный сайт 
«ГИДОН»

Сайт посвящен основному продукту компании - 
блок-контейнеру “ГИДОН”. 

Это не типовой товар, каждый заказ уникален и 
полностью комплектуется под требования клиента 
компании. 

Цель нашего заказчика - продвижение блок-
контейнеров на рынке. Основной упор в 
позиционировании сделан на собственное 
производство и оснащение систем физической 
защиты периметров.

Кейс сайта «ГИДОН»
Корпоративный сайт «ГИДОН»
 

         

Корпоративные сайты

http://2017.goldensite.ru/work/site-or-industrial-fuel-and-energy-company-/5043/
http://gidon.ru/
http://2017.goldensite.ru/work/site-or-industrial-fuel-and-energy-company-/5043/


«Центр передового 
земледелия»
Digital-агентство «Атвинта» полностью создали сайт 
от дизайна до реализации функционала.

«Центр передового земледелия» – одно из 
направлений деятельности завода «АЗОТ» по 
реализации минеральных удобрений и 
сопровождением сельскохозяйственной 
деятельности.

Сайт разработан с целью сократить цепочку 
дистрибуции и продавать продукт сразу конечному 
потребителю: фермерам и компаниям 
агропромышленного сектора.

Дизайн-концепция сайта «Центр 
передового земледелия» 

Кейс сайта «Центр передового 
земледелия»

         

Корпоративные сайты

https://vimeo.com/251749987
https://vimeo.com/251749987
http://2017.goldensite.ru/work/best-design/4870/
http://2017.goldensite.ru/work/best-design/4870/


Жилой комплекс 
Грибоедов»

«Грибоедов» – строящийся жилой комплекс с 
четким позиционированием: культурный дом. В нем 
будут квартиры премиум-класса для покупателей с 
высокими требованиями к комфорту и 
благоустройству.

Мы разработали промо-сайт для предпродаж 
квартир в строящемся комплексе. Когда мы 
разрабатывали сайт для “Культурного дома”, нам 
было важно выдержать интеллигентность 
позиционирования, избежать агрессивных приемов 
продаж.

Кейс сайта ЖК «Грибоедов» 

Дизайн-концепция сайта ЖК 
«Грибоедов» 

         

Корпоративные сайты

http://2017.goldensite.ru/work/the-site-is-residential-or-commercial-the-property/5042/
https://vimeo.com/253746078
https://vimeo.com/253746078


Стоматологический центр 
«Радуга»

Разработали яркий и жизнерадостный сайт для 
стоматологической клиники из Томска.

Специализация «Радуги»: исправление прикуса и 
положения зубов, лечение и предупреждение 
зубочелюстных аномалий.

Заказчик хотел эффектный сайт с функционалом 
блога. Цель сайта — рассказать о проблемах 
зубов и важности гигиены.

Кейс сайта «Радуга»

         

Корпоративные сайты

http://atwinta.ru/portfolio/more/rainbow


«Сибирский Цемент» 

Главная страница сегментирована на семь 
разделов - мы скомпоновали их удобным 
образом, чтобы каждый пользователь сразу 
нашел необходимую информацию.

Заходя на сайт, пользователь видит промо-блок с 
анимированным изображением и  видеоролик о 
компании. Так как компания имеет солидное 
количество наград и признание специалистов, мы 
посчитали нужным выводить данный список при 
наведении на символизирующую награды иконку.

Для воспроизведения видео достаточно лишь 
навести курсор на кнопку Play..

Концепция нового сайта
для крупного холдинга «Сибирский 
Цемент» 

         

Корпоративные сайты

https://vimeo.com/220273135
https://vimeo.com/220273135
https://vimeo.com/220273135


«Центр Компьютерного 
Инжиниринга»

Центр компьютерного инжиниринга (ЦКИ) 
предоставляет услуги аэрофотосъемки при 
помощи промышленных беспилотников.

Дизайн-концепция демонстрирует деятельность 
компании: при пролистывании сайта пользователь 
наблюдает парение беспилотника над землей. 
Фишка концепции — в возможности поменять 
дрона, который движется при просмотре сайта, в 
разделе «Оборудование». Дроны отрисованы в 3D, 
в концепции использована моушн-графика.

Концепция демонстрации возможностей 
беспилотных летательных аппаратов

         

Корпоративные сайты

https://vimeo.com/230432255
https://vimeo.com/230432255


Виртуальный музей 
города Кемерово

Виртуальный музей — информационный 
сайт об истории Кемерова, создан к 
празднованию 100-летия города.

Цель проекта — объединить историко-
культурное наследие, которое хранится в 
музеях, архивах, библиотеках, семьях 
горожан. Сайт призван поддерживать 
интерес кемеровчан к родному городу.

Концепция сайта
к 100-летию города Кемерово

         

Сайты для государства

https://vimeo.com/258911987
https://vimeo.com/258911987
https://vimeo.com/258911987


Кейс промо-сайта «Иду на Выборы»

Мотивационный 
интернет-проект 
«Иду на выборы»

Проект стартовал с целью поддержки участия 
кузбассовцев в выборах губернатора области.

На сайте размещались сведения о кандидатах на 
пост, новости, посвященные подготовке к выборам, 
публиковались материалы, связанные с историей 
и достижениями региона. Организаторы провели 
масштабные акции с розыгрышем ценных призов.

         

Сайты для государства

http://atwinta.ru/portfolio/vybory42


Промо-сайт строящегося 
жилого комплекса «Танго» 
для Ильи Варламова 

для Ильи Варламова 

Перейти в кейс

Промо-сайт разработан под строительство одного 
дома. 17-этажный жилой дом с черно-белым 
фасадом заметно и выгодно выделяется на фоне 
имеющейся городской застройки

Разработали промо-сайт, который учитывает все 
аспекты, важные покупателям при выборе жилья.

В дизайн-концепции применили принцип 
разделения экрана. Справа — основная 
информация, основанная на рациональном 
восприятии. Слева — изображение будущего дома.

Промо-сайты

http://atwinta.ru/portfolio/tango


Ермак, покорение Сибири 
— промо-сайт телеканала 
«Наша Сибирь»

Смотреть кейс 

Разработали промо-сайт с игровой механикой для 
популяризации нового телеканала «Наша Сибирь». 
Для этого проработали вовлекающую игровую 
механику - игру-квест «Покорение Сибири». Все 
иллюстрации и персонажи для сайта отрисованы 
художником агентства вручную.

Промо-сайты

https://tagline.ru/atvinta/cases/ermak/


Кейс промо-сайта «Вузи»

Сайт «Вузи» 

Промо-cайт для 
коктейлей нового 
формата «Вузи» 

Сайт для инновационного продукта должен 
погружать пользователя в атмосферу ночного 
клуба, драйва и веселья. 

Заказчик поставил единственную задачу — 
создать wow-эффект. Соответственно, сайт, как и 
сам WOOZY, должен удивлять своей 
оригинальностью.

         

Промо-сайты

http://woozy.pro/
http://atwinta.ru/portfolio/more/woozy
http://woozy.pro/


«Абсолютное здоровье» — 
разработка логотипа для 
Ильи Варламова 

для Ильи Варламова 

Смотреть кейс

Логотип и фирменный стиль отражают ценности 
потребителей медицинских услуг и специфику 
сферы деятельности. 

Ценности раскрываются в графическом начертании 
логотипа, фирменных цветах и тиражируется в 
фирменном паттерне.

Логотип и фирменный стиль

http://atwinta.ru/portfolio/absolute-health


 Кейс «ПРОДРЕЗЕРВ»

Логотип для компании 
«Продрезерв» 

Торговая марка «Продрезерв» выходит на 
российский рынок мясной продукции. 
Задача: сделать логотип, который поможет 
бренду закрепиться в сознании 
потребителей.

Клиент предоставил несколько своих идей 
знака и шрифта. Мы предложили пойти 
другим путем и создать новый вариант, 
который лучше выделялся бы на фоне 
конкурентов

Логотип и фирменный стиль

http://atwinta.ru/portfolio/prodrezerv.html


 Кейс «ТайгаМаркет»

Интернет-магазин 
«ТайгаМаркет» 

Логотип и фирменный стиль для 
российского интернет-агрегатора товаров и 
услуг.

ТайгаМаркет – аналог Aliexpress, но только 
для российских продавцов и 
производителей. На торговой площадке 
можно выбрать лучшее из нескольких 
предложений, ориентируясь на отзывы и 
рейтинг продавцов.

Логотип и фирменный стиль

http://atwinta.ru/portfolio/taiga.html


 Кейс «ШахтЭксперт»

Програмное обеспечение 
«ШахтЭксперт» 

«ШахтЭксперт» — компания, 
разрабатывающая программное 
обеспечение для горнодобывающей 
отрасли. От контроля водоснабжения, до 
расчётов ударной волны.

Качественные и востребованные ИТ-
продукты открыли компании 
«ШахтЭксперт» дорогу на мировой рынок. 
В связи с этим, организация обратилась к 
нам с целью разработки логотипа и 
брендбука.

Логотип и фирменный стиль

http://atwinta.ru/portfolio/more/shahtexpert


Кейс: как успешно продавать 
сложный и дорогой товар в 
Яндекс.Директелльи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Перейти в кейс

Кейс о том, как с помощью рекламы в Яндекс.
Директе загрузили производство котлов 
длительного горения и повысили продажи на 156%.

Цель обращения — оценить удобство работы с 
digital-агентством и повысить продажи котлов через 
рекламу.

Контекстная реклама

http://atwinta.ru/blog/cases/koteldirect


Как с рекламы в Gmail 
получить клики по 3 рубля для 
автосалона 
Смотреть кейс

Как автосалону получать 
заявки на тест-драйв с 
помощью ретаргетинга
Смотреть кейс

Контекстная реклама

http://atwinta.ru/blog/cases/case-gmail
http://atwinta.ru/blog/cases/case-avtosalon-retargeting


Как заработать 400 000 
рублей из контекста для 
сложного товара?
Смотреть кейс

Как добиться ROI 1300% в 
перегретой тематике
Смотреть кейс

Performance маркетинг

http://atwinta.ru/blog/cases/teploblock
http://atwinta.ru/blog/cases/roi-1300


Как снять с сайта фильтр 
Яндекса и утроить 
посещаемость
Смотреть кейс

Увеличение 
посещаемости на 55% за 
счет улучшения 
навигации
Смотреть кейс

SEO

http://atwinta.ru/blog/cases/kak-snyat-filter-yandex
http://atwinta.ru/blog/cases/seo-navigation


Продвижение онлайн-
кинотеатрая Ильи 
Варламова 

для Ильи Варламова 

Перейти в кейс

К нам обратилась общественная организация 
«СВЕТ» за продвижением онлайн-кинотеатра с 
тифлокомментированием.

Организация делает доступным кино для людей с 
плохим зрением. С помощью технологии 
тифлокомментирования, то есть озвучивания 
происходящих действий и обстановки, люди с 
проблемой зрения могут «увидеть» больше при 
просмотре-прослушивании фильма. А через 
онлайн-кинотеатр люди посмотрят кино дома, в 
удобной и привычной обстановке.

SMM

http://atwinta.ru/blog/cases/tiflosvet


Как продать диванов на 150 000 рублей в соцсетях 
Смотреть кейс

SMM

http://atwinta.ru/blog/cases/keys-prodaem-divany-v-socsetyah


Логотип 
от 50 до 70 т.р. от 1 до 2 
месяцев.

Фирменный стиль 
от 70 до 200 т.р от 1 до 3 
месяцев.

Проектирование 
интерфейсов 
мобильного приложения 
от 50 до 250 т.р от 2х 
недель до 2х месяцев

Дизайн интерфейсов 
мобильного приложения
от 100 до 500 т.р. от 2х 
недель до 4х месяцев

Проектирование веб-
сервиса
от 50 до 200 т.р от 2х 
недель до 2х месяцев

Дизайн веб-сервиса
от 100 до 500 т.р. от 2х 
недель до 4х месяцев

Стоимость: дизайн



Корпоративный сайт
от 450 до 850 т.р. от 1.5 до 3х месяцев

Интернет-магазин
от 450 до 1 500 т.р. от 2 до 6ти месяцев

Веб-сервис и стартапы
от 450 т.р. от 2х месяцев

Лендинг
от 150 до 400 т.р. от 1 до 2х месяцев

Промо-сайт
от 300 до 800 т.р. от 1.5 до 4х месяцев

Стоимость: разработка (аналитика, проектирование, 
дизайн, разработка, тестирование)



Контекстная реклама 
от 15 000 рублей в месяц

Поисковое продвижение (SEO) 
от 15 000 рублей в месяц

Продвижение в социальных сетях (SMM)
от 15 000 рублей в месяц

Performance маркетинг
от 35 000 рублей в месяц

Стоимость: продвижение



Сайт
от 3000 рублей в месяц, SLA

Стартап / веб-сервис 
от 15 000 рублей в месяц, SLA

Стоимость: поддержка



Технологии



Основной язык программирования: PHP 5.6, 7.0

•  фреймворк: Laravel 5.x, CMS: MODx, Bitrix
•  БД SQL/NoSQL: MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Redis
•  очереди: Beanstalkd, RabbitMQ
•  другие технологии: NodeJS, Go, CouchDB, Python 

(системные скрипты)

Используемые технологии:
Бекенд технологии при разработке с нуля



Язык программирования: JS ES6 (ES2015) и выше

• фреймворки: React/Redux, иногда Angular 1-2, VueJS
• для верстки используем SCSS, БЭМ-методологии 
• сборка webpack, babel

Используемые технологии:
Фронтенд технологии



На поддержке ведем проекты на 

• CMS: MODX, Bitrix и др.
• Фреймворки: Laravel, Yii 2

Уровень специалистов позволяет поддерживать проекты 
любой сложности 

Используемые технологии:
Поддержка



Спасибо!

www.atwinta.ru 
info@atwinta.ru 

— Просто решаем сложное

Москва, Дмитровское шоссе, 87, 
офис 403, +7 (499) 350-13-90

Кемерово, переулок Бакинский 15, 
офис 310, +7 (3842) 45-25-31

http://www.atwinta.ru/
mailto:info@atwinta.ru

