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МИД
Сайты загранучреждений 
Российской Федерации.



TUI PLUS
Одна из ведущих туристических 
компаний России, включающая 
туроператора и сеть турагентств.

TUI Intranet
Приложение корпоративной социальной 

сети для сотрудников одной из 
крупнейших туристических компаний.



ФОРТ боярд
На российское телевидение 
вернулось легендарное шоу 
«Форт Боярд». Его запуск 
сопровождался крупной 
диджитал-кампанией.

кухня
Промо-страница, 

приуроченная к выходу 
нового сезона сериала 

"Кухня".

Flataudio
Промо-страница, посвященная 

сериалу "Кухня". Сайт позволяет 
изменять звуковые дорожки, тем 

самым можно погрузиться в 
домашнюю атмосферу.



Совкомбанк
Приложение Совкомбанка для проведения 
внутренних аукционов среди собственников 
компаний. «Аукцион» поддерживает 
дополнительные эмиссии, обратные выкупы 
и режим биржевой торговли.
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норникель
Сайт с тестовой механикой для 
компании Норникель. Участники 
отвечали на вопросы, набирали баллы 
и выигрывали поездку на мероприятие.

Норникель
Тест-профориентация для тех, кто хочет 

работать в Норникеле. Он определяет, 
какая вакансия в компании лучше 

подойдет соискателю.



Passport
Мобильное приложение, позволяющее 
оплачивать общественные парковки, не 
выходя из машины.
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МАТЧ ПРЕМЬЕР
МАТЧ ПРЕМЬЕР — это телеканал о российском 
футболе. Мы разработали сайт и дизайн на основе 
существующего брендбука и стиля телеканала.

МАТЧ ТВ
Игра, выпущенная для популяризации 

футбола по заказу телеканала МАТЧ ТВ.
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csr
Центр стратегических разработок — 
аналитическая некоммерческая 
организация. На сайте размещены 
исследования, история и ключевые 
фигуры компании.



open dance
С Opendance вы научитесь танцевать. В приложении 
— уроки от профессиональных тренеров, которые 
можно собрать в персональный плейлист и 
просматривать онлайн.



меоц
МЕОЦ — крупнейший 
интернет-портал о еврейской 
жизни в Рунете.  Сотрудничаем 
с МЕОЦ более трех лет.

феор
Информационный портал 

федерации еврейских 
общин России.

жуковка
Информационный портал 

Еврейского религиозно-
культурного центра «Жуковка».



LIVE UP!
Live up! — мобильное приложение с кулинарными 
рецептами от популярного блогера. Их можно 
отобрать по ингридиентам, сложности и отправить 
друзьям по e-mail.
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крос
КРОС занимает ключевую позицию среди рекламных 
агентств России. На сайте представлены разделы с 
описанием услуг и галерея наград компании.

КРОС диджитал
Сайт с описанием услуг и галереей 

наград одного из главных рекламных 
агентств России.



Veuve 
Clicquot
проект конкурса на самое креативное  
блюдо-комплимент, созданные 
специально  лучшими ресторанами 
страны в рамках фестиваля 
«Champagne Maslenitsa 2022»
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Кант 
Спорт
спорткомлекс на Нагорной 
для всей семьи
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Nextracker
помощник в создании привычек и 
отслеживании прогресса
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Олимпиада 
МГИМО
Конкурс международная школьная 
олимпиада МГИМО для 
иностранных граждан


