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ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Среди среднего сегмента российских веб-разработчиков  

мы являемся единственной компанией, специализирующейся 

на создании сложных корпоративных сайтов на строительную тему

AVE Design Studio —
Создание, поддержка и развитие 

КОРПОРАТИВНЫХ САЙТОВ

САЙТОВ ВИЗИТОК И

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ

www.avedesign.ru



Бизнес-консультирование в области 

постановки процесса электронных 

продаж

Производственные процессы,  

специально выстроенные под создание 

корпоративных сайтов

Оптимизация корпоративного сайта,  

повышение конверсии и других 

бизнес-показателей, снижение числа 

отказов

Высокие уровень нашего клиентского 

сервиса и гибкость, отточенные в ходе 

с крупнейшими игроками строительного

ПОЧЕМУ МЫ

рынка

www.avedesign.ru



КЕЙСЫ

www.avedesign.ru



www.avedesign.ru

Проектирование, дизайн 

и разработка интернет-

представительства для лидера рынка

противопожарных конструкций.

Повторный запуск в связи  

с ребрендингом ФОТОТЕХ.





ОСОБЕННОСТИ

Формализация новой  

бизнес-логики компании  

в пользовательские 

интерфейсы

Ограничения: маленькие 

мониторы, старые браузеры

Внедрение фирменного 

стиля в готовый сайт





ДОСТИЖЕНИЯ

Повышение конверсии и целевых показателей 

Продуманный дизайн и резиновая верстка  

без использования html5/css3 одинаково 

хорошо отображается на всех устройствах 

Признание аудиторией. Увеличение количество 

заявок на 30%

А так же
Фирменный стиль 

Компании «ФОТОТЕХ»

— Каталог и визитки

— Электронные 

    презентации

— Фотоальбом

— Промо-видео ролик

— Сувениры



Дополнительные
Материалы



Первый адаптивный корпоративный сайт в строительной тематике 

рунета для компании « НПО ГЛАССПРОМ»



РЕШЕНИЕ
Первый в рунете адаптивный  

сайт строительной тематике

Время отклика — менее 4 сек.

ЗАДАЧА

Сверхбыстрое время отклика

Работа под высокими нагрузками

Доступность с любого устройства



многократное
тестирование
интерфейсов

A/B
тестирование



Адаптивный 
дизайн



Фирменный стиль компании



«Резиновый сайт» строительной компании

по продаже Светопрозрачных конструкций и Навесных Вентилируемых фасадов





ОСОБЕННОСТИ
Полноценный адаптивный дизайн под различные

разрешения с применением Html5 и CSS3

Уникальные карточки товаров для разного типа 

контента

Гибкая группировка товаров по различным 

параметрам



адаптивный
дизайн

www.avedesign.ru



Виртуальный тур 

главного поставщика

вентилируемых фасадов

в стране

www.avedesign.ru

КРАСПАН

http://www.kraspan.ru
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ОСОБЕННОСТИ
Виртуальный тур позволяет ознакомиться, 

с кратким описанием производственных линий



ОСОБЕННОСТИ
В виртуальном туре показаны основыные

цеха с описанием производственных единиц

Карта производства и все виртуальные

цеха завода «Краспан»

Отображание на всех устройствах при помощи

технологии HTML 5

www.avedesign.ru



Создание сайта, который остаётся современный даже через 10 лет

www.avedesign.ru

http://www.alumil.ru



ОСОБЕННОСТИ
Множество алюминиевых систем и различные 3D прорисовки



www.avedesign.ru

ОСОБЕННОСТИ
Множество рекламных и технических

каталогов продукции.



версия 
для планшетов

www.avedesign.ru



ЗАО «КОНСТРУКЦИЯ»
Крупнейший дилер завода «МОСМЕК»

бывший «РУСаЛ». Производство АЗС.

Эксклюзивный поставщик Alumil в России

www.avedesign.ru

http://www.constr.ru
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Корпоративный сайт



Фирменный стиль



ALUTECH
Разработка продуктового сайта 

для компании «Комплексные технологии» 

по направлению алюминиевых профилей «Alutech»

http://www.alutech.ktfasad.ru



АЗС-ЦЕНТР
Проектирование, изготовление и 
строительство Автозаправочных станций

http://www.azs-center.ru



«Фасадные 
Технологии»

«Тёплый
балкон»

«Фасадные
Системы»

Строительная компания

светопрозрачные конструкции

и вентилиируемые фасады

Монтажно-производственная компания,

занимающаяся СПК и НВФ

www.avedesign.ru

Строительная компания

занимается остеклением

балконов и лоджий

http://www.fsdsytems.ruhttp://www.tbalkon.ruhttp://www.fasadchiki.com



Компания 
МАКВЭЛ
Продажа и монтаж облицовочных материалов и

вентилируемых фасадов

www.avedesign.ru

http://www.makvel.com



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

www.avedesign.ru



АНАЛИТИКА
Постановка задачи

Сбор данных (организация серии 

глубинных интервью с клиентом)

Аналитика (Обработка данных, 

анализ статистики, аудитории, рынка, 

конкурентов, тенденций и пр.)

Проектирование Дизайн
Программная 
разработкаВерстка QA

www.avedesign.ru



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формализованный список требований к сайту (бриф)

Формирование пользовательских сценариев

Концепция интерфейсов

Проектирование интерфейсов

Спецификации интерфейсов

Проектирование Дизайн
Программная 
разработкаВерстка QA

www.avedesign.ru

Формирование комплекса креативных предложений



но формируем собственное предложение по функционалу, 

отталкиваясь от бизнес-задач заказчика и результатов анализа 

МЫ НИКОГДА НЕ ОГРАНИЧИВАЕМСЯ 

пользовательской аудитории.

ПОЖЕЛАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЕБ-СИСТЕМЫ, 

www.avedesign.ru



ТЕСТИРОВАНИЕ 
ИНТЕРФЕЙСОВ

Сравнительное тестирование

Тепловая карта кликов 

и вебвизор

Проектирование Дизайн
Программная 
разработкаВерстка QA

Дополнительная услуга: 

проведение пользова- 

тельского тестирования 

разработанного  

интерфейса на уровне 

интерактивных прототипов

www.avedesign.ru

Экспертное тестирование



ДИЗАЙН 

где каждый элемент направлен на решение своей задачи

Бриф на дизайн

Разработка концепции

Шаблоны страниц

Элементы интерфейсов: иконки, стили

Визуализация данных

Подготовка иллюстраций

Финализация дизайна в стайлбук  

для последующей поддержки сайта (доп. опция)

Проектирование Дизайн
Программная 
разработкаВерстка QA

Дополнительная  

опция: тестирование  

дизайн-концепции  

и ключевых продающих  

страниц и элементов  

на сайте

www.avedesign.ru

Мы специализируемся на создани функционального продающего дизайна, 



АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН

Мобильная версия больше не нужна (поддержка – дешевле)

Сайт лучше структурирован, выделены приоритеты 

В то же время повышается объем работ, появляются новые подэтапы

Проектирование адаптивных состояний

Дизайн адаптивных состояний

Динамическое изменение сайта в зависимости от устройства пользователя и разрешения 

Адаптивная html-верстка (более сложная)

его экрана. На любом устройстве сайт выглядит и работает оптимальным образом.

Адаптивный дизайн влияет на сроки и стоимость проекта и не включен в базовый расчет.

Проектирование Дизайн
Программная 
разработкаВерстка QA

www.avedesign.ru

Повышает охват пользователй за счет мобильного трафика



ВЕРСТКА

Проектирование Дизайн
Программная 
разработкаВерстка QA

HTML5/CSS3

Полная кроссбаузерность

Применение адаптивной верстки, в том числе 

и для мобильных платформ

Использование адаптивных фреймворков: 

jQuery Ui

Соответствие стандартам W3C

Соответствие SEO-требованиям

Рефакторинг кода для использования  

на медленных клиентах и высоконагруженных 

проектах

www.avedesign.ru



ПРОГРАММНАЯ РАЗРАБОТКА

Проектирование Дизайн
Программная 
разработкаВерстка QA

Отлаженая внутренняя система командной разработки

Интеграция внешних модулей и сторонних SaaS-решений

Работа с веб-сервисами

Релизная сборка проектов

Многосерверная архитектура, работа в облачной инфраструктуре

Разработка высоконагруженных проектов

Использование современных безопасных протоколов шифрования на этапе 

разработки 

Комплексная защита серверов и программного кода, исключающая уязвимости

Совместная работа с техническими специалистами заказчика

www.avedesign.ru



Высокая производительность

Защищенность

Обновляемость 
и развитие

Интеграция с продуктами 
семейства 1С

45% РОССИЙСКИХ ВЕБ-СТУДИЙ РАБОТАЮТ С БИТРИКОСМ

Узнайте больше на сайте www.1c-bitrix.ru

Техническая поддержка

Большая партнерская сеть 
и полная отчуждаемость  
от разработчика

Низкая стоимость владения 
и использования



QUALITY ASSURANCE
Постоянный контроль качества: многозвенная структура рабочей группы

Подробное ТЗ и чеклисты по каждому виду работ:

Usability тестирование

Функциональное тестирование

Html-валидаторы и автотесты

Security-тестирование и поиск уязвимостей

Нагрузочные тестерования

Рефакторинг и документация кода

Проектирование Дизайн
Программная 
разработкаВерстка QA

www.avedesign.ru



РАБОТА С КОНТЕНТОМ

к данным

Определение ответственных 
лиц и алгоритмов 
взаимодействия

Сбор данных

Перенос контента со старого 
сайта: товары, заказы, 
пользователи, тексты

Копирайтинг

Обработка фотоматериалов

Создание иллюстраций 
и инфографики

Наполнение новых разделов 
сайта

www.avedesign.ru

Формирование требований 



SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизация HTML-верстки

Разработка инструментария для дальнейшего SEO-продвижения

Разработка рекомендаций к контентной поддержке сайта

План плавного перехода при релизе нового сайта для снижения потери позиций в поисковиках

-ОПТИМИЗАЦИЯSMM
Использование api социальных сетей  

для регистрации и авторизации пользователей

Использование плагинов соц.сетей для тесной 

интеграции

www.avedesign.ru

Учет требований поисковых систем при формировании структуры и карты сайта



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
рок реализации проектов составляет 3-5 недельОриентировочный с

СХЕМА ОПЛАТЫ
AVE Design Studio предлагает свои услуги на условиях 50% предоплаты 

www.avedesign.ru



AVE Design Studio — студия дизайна

Электронная почта: art@avedesign.ru

Телефон: +7 (495) 649-04-94

www.avedesign.ru
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