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MST — агентство полного цикла, решающее комплексные 

маркетинговые задачи для клиентов в digital среде.

14
ЛЕТ НА РЫНКЕ

80+
СОТРУДНИКОВ

1 800
РЕЛИЗОВ
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ТОП-10
рейтинга веб-студий 2018,

Рейтинг Рунета

ТОП-10
рейтинга digital production 2017,

Tagline

ТОП-10
рейтинга мобильных разработчиков 2017,

Tagline

13 МЕСТО
рейтинга SMM-агентств 2017,

Tagline

14 МЕСТО
рейтинга дизайн-студий 2017,

Tagline

15 МЕСТО
рейтинга веб-студий 2017,

Ruward

Рейтинги

Обучение

Мы завоевали все главные награды на 

российском рынке, среди которых:

Премия Рунета

Золотой сайт

Новая реальность

Russian digital Awards

Рейтинг Рунета
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Выступления

Сотрудничество
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Corporate production

Корпоративные сайты / Интернет-магазины

Custom production

Промо-сайты / Мобильные приложения
/ Приложения для соц. сетей

Complex support & promotion

Стратегии и продвижение онлайн

Advertising campaigns

Рекламные кампании / Контекстная реклама
/ Медийная реклама / SMM / SEO

Design

Графический дизайн / Интерактивные проекты
/ Приложения для соц. сетей

/ Мобильные приложения / Сайты и спецпроекты

Video production

Съемки / Визуализация / 3D-анимация
/ Видео и CG

Public relations

Мероприятия / Спецпроекты / Работа со СМИ
Конкурентный анализ / PR-стратегии

Creative concept

Креатив для интерактивных проектов

Branding

Логотипы / Brandbook / Нейминг
/ Фирменные стили

Разрабатываем комплексную стратегию

присутствия бренда в интернете.

Наша задача — создать платформу, 

при помощи которой бренд сможет решать 

свои задачи в digital.
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SLA support 24/7

Unix, MySQL, PHP / 1C-Bitrix CMS/ UMI CMS/
/ NetCat platform / MS Windows Server
MS SQL Server / C#, ASP.NET platform

.NET Framework

Application in 2 hours

Оперативное размещения данных
в соответствии с требованиями

Hosting

Свои площадки для тестирования проектов

Regular meetings

Квалифицированный менеджмент в составе
специалистов регулярно проводят встречи

с клиентом

The team under the project

Выделенная команда специалистов
под проект

Testing

Осуществление полного цикла тестирования
проекта

Communication

«Day to day» коммуникация

Мы создаем цифровые истории и

гордимся нашими проектами.

А наши клиенты с их помощью успешно

добиваются своих бизнес-целей.
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В нашей команде:

продюсеры

дизайнеры

аккаунт-менеджеры

стратеги

аналитики

верстальщики

программистыпрограммисты

проектные менеджеры

SMM-менеджеры

SEO-специалисты

тестировщики



Газпром
Нефтяная промышленность

Газпром Райффайзен Банк
Финансы

Panasonic
E-comerce

RN-Aero
Нефтяная промышленность

Audi
Авто

Audi Ikea
Товары для дома

Incanto
Одежда

Московский
Индустриальный банк

Финансы

Клиника K+31
Медицина

M.видео
Электроника

M.видео Megapolis
Строительство

Лидер Инвест
Строительство

Серебряный дождь
СМИ

Litebox
IT

Litebox Валентин Юдашкин
Одежда

Ruscon
Логистика

Belinka
Строительные материалы

Nestro Petrol
Нефтяная промышленность

Nestro Petrol



Разработка корпоративного сайта

Самый крупный в России оптовый продавец табачной про- 

дукции — ГК «Мегаполис» входит в ТОП-10 крупнейших 

частных компаний России по версии Forbes, с выручкой 

580 млрд. рублей в год!

НамНам удалось собрать всю информацию о компаниях груп- 

пы на одном ресурсе. Новый сайт ГК «Мегаполис», разра- 

ботанный MST — удобный инструмент, как для соискателей, 

так и для партнеров компании. Для зарубежных пользова- 

телей реализована англоязычная версия сайта.





Разработка корпоративного сайта

Для московской девелоперской компании «Лидер Инвест» 

мы разработали корпоративный сайт. На нем собран ката- 

лог всех объектов компании: авторские проекты жилых до- 

мов в Старой Москве, деловые центры и коммерческая 

недвижимость. Представлена общая информация для 

партнеров и потенциальных клиентов.

СайтСайт разработан по технологии SPA (Single Page Applica-

tion), благодаря чему он работает без перезагрузки. 

Технология обеспечивает повышенную быстроту отклика

на действие в пользовательском интерфейсе.





Разработка корпоративного сайта

«К+31» — это современный многопрофильный медицин- 

ский центр, профессиональные специалисты и высочай- 

шее качество оказываемых услуг, соответствующих 

мировым стандартам.

Мы разработали сайт клиники, и теперь вы можете узнать о 

специалистах клиники, уточнить стоимость услуг и запи- 

саться на прием к врачу.

СайтСайт интегрирован с медицинской информационной систе- 

мой «Инфоклиника» и имеет мобильную версию.





Разработка интернет-магазина

С проникновением мобильного интернета в массы, ста- 

новится жизненно необходимым иметь версию сайта под 

телефоны и планшеты. Мы позаботились о клиентах Pana-

sonic и создали мобильную версию интернет-магазина. 

Теперь совершать покупки стало еще удобнее!





Разработка интернет-магазина

Мы разработали интернет-магазин гаджетов Madrobots. 

Его создатели влюблены в электронику и включают в ас- 

сортимент только устройства, которые приводят в восторг 

и несут в себе новые идеи и ценности.

Madrobots.ruMadrobots.ru был признан «Сайтом недели» в конкурсе 

Russian Digital Awards Ассоциации интерактивных агентств, 

а также лучшим интернет-магазином бытовой техники в 

конкурсе «Золотой сайт».





Разработка мобильного приложения

Завод «Александрийские двери» – это ведущий 

российский производитель высококачественных межком- 

натных дверей. Компания имеет богатый опыт, уникальные 

разработки, квалифицированный персонал.

ВВходные двери AVIATOR оснащены сканером лица и 

отпечатков пальцев. Мы сделали их совершеннее, создав 

мобильное приложение для дистанционного управления. 

Вы можете открывать SMART дверь, принимать от нее 

вызовы и настраивать входную систему даже находясь на 

другом континенте.





Разработка мобильного приложения

Приложение было разработано в кратчайшие сроки, а по- 

нимание философии радиостанции и ее аудитории помог- 

ло прийти к правильным решениям в рабочем процессе.

Главная цель, стоявшая перед нами — создать ресурс, 

максимально удобный для пользователей. Результат: 

более 10 000 скачиваний в первые 2 месяца и сотни поло- 

жительных отзывов!

ПрилПриложение дает возможность слушать радиостанцию 

онлайн, читать новости, узнавать о событиях, просмат- 

ривать сетку вещания и держать связь со студией.





Разработка мобильного приложения

Мы разработали удобный и стильный интерфейс, 

навигатор для поиска ближайшего магазина, а также 

виртуальный wish list, запоминающий понравившиеся 

модели.

Внутри — многочисленные UX-тесты, собственная 

CRM-система, синхронизирующая работу на двух 

платформах и удобный шопинг-гид!

ТТеперь поклонники итальянского бренда INCANTO могут 

первыми узнавать о новых коллекциях, смотреть видео с 

показов и презентаций в реальном времени и делиться 

fashion-кадрами в социальных сетях.





SMM

SMM для Клиники «К+31» — это контентная стратегия, охва- 

тывающая более 15 рубрик, ежедневный мониторинг ак- 

тивности подписчиков и оперативное реагирование на их 

сообщения.

СообществаСообщества «К+31» в Facebook, ВК, Twitter и Instagram стали 

источником полезной информации и настоящим онлайн- 

помощником: пользователи получают квалифициро- 

ванный ответ от специалистов Клиники в течение несколь- 

ких минут!

Результат: трёхкратный рост показателей вовлеченности и 

количества конверсионных посещений.





SMM

С помощью SMM мы представили LiteBox как технологи- 

ческого эксперта, который хорошо понимает не только 

устройство своего продукта, но и всю сферу применения 

систем автоматизации торговли.

ВВ социальных сетях мы публикуем не только акции и но- 

вости сервиса LiteBox, но и изменения федерального 

законодательства в области торговли, онлайн-касс и 

ЕГАИС, ссылки на полезные ресурсы.

Представители компании LiteBox в качестве экспертов 

лично отвечают на вопросы участников сообществ.





SMM

Мы создали страницу сети продовольственных универ- 

самов «Алые Паруса» в Facebook и успешно развиваем ее. 

Контентная стратегия разработана с учетом интересов 

целевой аудитории.

СегодняСегодня страница насчитывает 10 000+ участников. Одно 

из главных наших достижений — активное общение с под- 

писчиками. Благодаря комментариям и предложениям в 

Facebook удалось повысить лояльность посетителей уни- 

версамов и улучшить бизнес-процессы сети в целом.





Разработка дизайна интернет-банка

MST приняло участие в разработке дизайна интернет- 

банка для «Райффайзенбанк», который входит в ТОП-12 

самых надежных банков России по версии Forbes.

Благодаря новому интерфейсу и структуре интернет-банк 

объединил продуктовое и операционное меню на одном 

экране. Теперь клиенты могут видеть все продукты и 

услуги одновременно. А специальные виджеты позволяют

проводить операции в пару клипроводить операции в пару кликов без необходимости

переходить на другие страницы.





Разработка айдентики

Безумно популярное заведение со своей неповторимой 

атмосферой. Для Bad Boy Bar мы разработали всю айден- 

тику: от логотипа, дизайна меню, до takeaway packages. 

Работа шла быстро, и за две недели мы успели сделать все! 

Обязательно загляните сюда — этот бар для плохих пар- 

ней, но и хорошие парни его обожают.





Написать нам

Позвонить нам

Зайти в гостиMST — More Services & Technologies
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