
ADN
digital-агентство

Создаем функциональные сайты
и креативные бренды



О нас
Мы — агентство полного цикла. Наши услуги могут включать в себя в зависимости от проекта: брендинг, 
производство рекламных материалов, разработку сайта, поддержку и эффективное привлечение клиентов.

84% nps
Индекс клиентской 

лояльности

20 

лет
на рынке 
цифровых услуг

400+ 

проектов
в веб-разработке 
реализовано

250+ 

публикаций
в блоге и отраслевых 
СМИ

41 место

в рейтинге 
«Креативных 
агентств» Рейтинга 
Рунета 

61 место

в рейтинге веб-
студий
Рейтинга Рунета

21 место

в рейтинге 
разработчиков 
интернет-магазинов 
Рейтинга Рунета

40 место

в рейтинге «Брендинг-
агентств» Рейтинга 
Рунета

5x
Tagline 
Awards

4x
Рейтинг 
Рунета

1x
Фестиваль «Среда»

4x
Awwwards

1x
CSSDesignAwards

2x
Золотой сайт

30 

сотрудников
в штате

7 место

в рейтинге веб-
студий верхнего 
ценового сегмента 
Рейтинга Рунета



Экспертиза

e-commerce

● Проектирование, помощь 

в организации процессов

● Разработка интернет-магазинов

● Поддержка и развитие

сайты

● Промо-сайты для вывода 

на рынок новых продуктов

● Корпоративные сайты компаний

2d иллюстрации

● Для сайтов, приложений, 

блогов и соцсетей

● Персонажи и маскоты

● Айдентика

● Стикеры

Специализация: геймдев, спортивное питание, дизайн-
поддержка крупных брендов



Клиенты



Подход к разработке 
проекта



Наши принципы
Ценим
партнерство

Делимся
экспертизой

Современные 
технологии

Прозрачные
процессы

Работаем
на результат

1 2 3

4 5

наш опыт и наработки 
в отраслевых решениях 
позволяют быстро выводить 
на рынок продукты

следим за трендами, 
перманентно совершенствуем 
свои навыки 
и знания 

 работа ведется на принципе 
доверия к опыту 
команд с обеих сторон

разрабатываем проекты, 
помогаем в поддержке 
и дальнейшем развитии  

этапность разработки 
позволяет отслеживать 
текущие результаты работы



Этапы: проектирование
Объем работ:

● Погружение в бизнес-задачу
● Сбор исходных данных и аналитика
● Составление таблиц и схем
● Разработка прототипов 
● Описание интерфейсов и сценариев их работы

Состав команды на этапе:

проект-менеджер, аналитик-проектировщик,  
интернет-маркетолог

Ключевые результаты этапа:

● Mindmap проекта 
● Интерактивные прототипы интерфейсов
● Описание прототипов 

Прототип для интернет-магазина (mob)

Пример Mindmap корпоративного сайта

Пример CJM для образовательного учреждения

Прототип интерфейсов для театра (desktop)

https://www.figma.com/proto/ZvN7EoiRhDDsrrjZ1r8IPD/ADN-Presentation?node-id=90%3A29636&scaling=scale-down&page-id=90%3A29469&starting-point-node-id=90%3A29636
https://www.figma.com/proto/ZvN7EoiRhDDsrrjZ1r8IPD/ADN-Presentation?node-id=30%3A24159&scaling=min-zoom&page-id=2%3A3&starting-point-node-id=30%3A24159
https://www.figma.com/proto/ZvN7EoiRhDDsrrjZ1r8IPD/ADN-Presentation?node-id=19%3A27458&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=19%3A27458
https://www.figma.com/proto/ZvN7EoiRhDDsrrjZ1r8IPD/ADN-Presentation?node-id=38%3A21228&scaling=scale-down&page-id=2%3A4&starting-point-node-id=38%3A21228


Этапы: дизайн и верстка
Объем работ:

● Корректировки или разработка фирменного 
стиля (при необходимости)

● Разработка и утверждение дизайн-концепции на 
примере главной страницы и нескольких 
внутренних

● Разработка дизайна остальных страниц сайта 
для разных разрешений экранов

● Верстка страниц

Пример верстки дизайна интернет-магазина

Примеры дизайн-макетов страниц сайтов

Примеры 2d-иллюстраций и графики для 
сайтов

Примеры дизайн-концепций

Состав команды на этапе:

проект-менеджер, арт-директор, технический 
директор (или тимлид), дизайнер, верстальщик, 

Ключевые результаты этапа:

● Дизайн страниц сайта в Figma на основе 
ФС и прототипов

● Верстка дизайн-макетов сайта 

https://frontln-family.adn.agency
https://www.figma.com/proto/ZvN7EoiRhDDsrrjZ1r8IPD/ADN-Presentation?node-id=4%3A13307&scaling=scale-down&page-id=2%3A16728&starting-point-node-id=4%3A13307&show-proto-sidebar=1
http://2d.adn.agency
https://www.figma.com/proto/ZvN7EoiRhDDsrrjZ1r8IPD/ADN-Presentation?node-id=47%3A36245&scaling=scale-down&page-id=2%3A6&starting-point-node-id=47%3A36245&show-proto-sidebar=1


Этапы: разработка и запуск
Объем работ:

● Выбор технических решений, написание ТЗ для 
интеграций

● Программирование функционала проекта
● Интеграция с внешними системами
● Функциональное тестирование 

и отладка
● Сдача проекта в эксплуатацию
● Гарантия, техподдержка

Ключевые результаты этапа:

● Сайт на демо-площадке для тестирования
● Работающий сайт на боевом сервере

Дополнительные возможности:

разработка 2d-иллюстраций, разработка иконок, 
подбор и покупка фото-видео контента, 
написание текстов, помощь с регистрацией 
домена и хостинга, настройка и поддержка 
сервера 

Состав команды на этапе:

проект-менеджер, арт-директор, технический 
директор (или тимлид), дизайнер, верстальщик, 
бекенд-программист, сисадмин, интернет-
маркетолог.

http://2d.adn.agency


Команда заказчика

На стороне заказчика должна работать 
своя команда. Один сотрудник может 
объединять несколько ролей: 

● Руководитель проекта 
Коммуникации с командой исполнителя и отделами 
внутри компании, сбор информации, решение 
оперативных вопросов, обсуждения и первичная 
приемка результатов работ по этапам.

● Технический специалист (руководитель отдела) 
Вопросы по интеграциям, домену, хостингу, контроль 
работы специалистов 1с на стороне заказчика.

● Заказчик проекта 
Финальная приемка этапов работ и проекта в целом.
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Аналитика, проектирование

Дизайн и верстка

Разработка и запуск

Загрузка команды заказчика



После запуска

После ввода проекта в эксплуатацию требуется его техническая поддержка 
и развитие. Что можно улучшать:

● Выполнение задач по рекомендациям SEO-специалистов для продвижения сайта

● Модернизация и доработки сайта под нужды отделов маркетинга и продаж

● Помощь в наполнении сайта контентом

● Работа над гипотезами по увеличению конверсий

Зоны повышенного внимания:

● Любые внешние интеграции (1с, Битрикс24, AmoCRM, Моё дело, различные API и т.п.) 



Кейсы



Zoomanity
Внутренний проект-эксперимент, созданный чтобы отточить мастерство 

иллюстраторов и верстальщиков, а также сделать конкурсную работу.

Что сделано

● Разработка иллюстраций персонажей

● Проработка истории персонажей

● Реализация интерфейса и анимация

● Дизайн мерча

zoomanity.land

https://zoomanity.land










Schüco
Немецкая компания Schüco существует более 65 лет. Ее специализация — 

поставка систем для изготовления окон, дверей и фасадов.

Что сделано

● Разработка дизайна

● Создание иллюстраций

● Разработка промо-сайта

schuecohome.ru

https://schuecohome.ru










Театр драмы имени 
Василия Шукшина
Один из крупнейших театров Западной Сибири. Основан в 1921 году на базе 

местного театрального кружка. Трёхкратный обладатель высшей российской 

театральной награды — «Золотая Маска».

Что сделано

● Анализ конкурентной среды

● Разработка офлайн- и онлайн стратегии

● Разработка логотипа и фирменного стиля

● Разработка афиш спектаклей

● Разработка сайта и интеграция 

● Техническая поддержка сайта

altdrama.ru

https://altdrama.ru








GabeStore
Один из лидеров российского рынка по продаже видеоигр. Компания 

сотрудничает с издателями напрямую, как следствие, игры здесь дешевле, чем 

на других площадках.

Что сделано

● Разработка логотипа и фирменного стиля

● UX-проектирование

● Разработка дизайна сайта и дизайн-системы

● Реализация интерфейса и анимация

gabestore.ru

https://gabestore.ru












Zefir Games Playrix
Игровая компания Zefir Games, являющаяся внутренней студией крупнейшей 

игровой компании в СНГ — Playrix, которая входит в топ-5 самых успешных 

мобильных издателей мира.

Что сделано

● Анализ текущей коммуникации компании

● Разработка прототипов

● Создание иллюстраций

● Сборка HR-сайта

zefirgames.com

https://zefirgames.com










hello@adn.agency
+7 495 740 6110

Москва Барнаул
ул. Власихинская, дом 89, офис 23ул. Ткацкая, дом 5, cтроение 2


