ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АГЕНТСТВА
www.unitegra.ru

Агентство

Мы привыкли говорить на языке цифр, фактов и оперировать статистикой. Поэтому нас выбирают лучшие
компании и инновационные менеджеры, которые ценят качество, скорость и эффективность.
Опыт и компетенции позволяют нам решать различные задачи вашего бизнеса быстро и эффективно.
Мы увеличиваем ваши продажи, занимаем для вас новые ниши на рынках и рассказываем целевой
аудитории о ваших товарах и услугах.

Суммарный опыт работы
основателей агентства

Общее количество
завершенных проектов

Наличие собственных
работающих проектов

20 лет

50

Да

Наши партнеры:

www.unitegra.ru

Наши услуги

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
Комплексный интернет-маркетинг. Эффективные рекламные кампании, PR-кампании, контекстная реклама,
поисковая оптимизация, реклама в социальных сетях и блогосфере.

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Порталы, корпоративные сайты, интернет-магазины и посадочные страницы. Современные, адаптивные,
информативные и эффективные сайты, которые решают конкретные бизнес-задачи.

ГРАФИКА И БРЕНДИНГ
Простые и запоминающиеся логотипы, красивый фирменный стиль, иллюстрации для СМИ, корпоративные
издания, презентации и инфографика.

www.unitegra.ru

Создание сайтов

КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

СЕРВИСЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Полный цикл разработки корпоративных сайтов для
малого и среднего бизнеса. Эффективные и
современные решения в адаптивной оболочке.

Функциональные интернет-магазины на основе
решений 1С-Битрикс. Интеграция с различными
сервисами, трансфер из 1С и многое другое.

Разработка интегрированных сервисных проектов и
мобильных приложений (iOS и Android) для малого
бизнеса и интернет-проектов.

• Федеральная таможенная служба
• РЭУ им. Г.В. Плеханова
• ФГУП «ИРЕА»

• Система «Контроль 2.0»
• Интернет-сервис «Клуб строителей»
• Компания «Билли Пицца»

КЛИЕНТЫ
• Городской центр недвижимости
• Московская коллегия адвокатов
• Торгово-производственная компания «ПЕГАС»
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Интернет-маркетинг

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Большой опыт работы со сложными запросами,
наращивание ТИЦ, четкое планирование и
использование нескольких инструментов.

Создание масштабных кампаний с тысячами
объявлений в разных системах. Наличие
собственных разработок. Анализ статистики.

Создание и проведение кампаний в социальных
сетях. Контекстная реклама, создание и развитие
групп и тематических страниц в социальных сетях.

• Система «Контроль 2.0»
• Интернет-сервис «Клуб строителей»
• Компания «Билли Пицца»

• Дизайнерское ателье А-Бриджит
• РЭУ им. Г.В. Плеханова
• ФГУП «ИРЕА»

КЛИЕНТЫ
• Городской центр недвижимости
• Московская коллегия адвокатов
• Торгово-производственная компания «ПЕГАС»
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Брендинг

БРЕНДИНГ

РЕБРЕНДИНГ И АУДИТ

Разработка современных, простых и заметных
знаков, которые понятны вашим потенциальным
потребителям. Создание брендбуков и презентация
знака «в среде».

Анализ графического решения. Выбор стратегии и коррекция знака. Аудит действующего бренда,
различные рекомендации по использованию и реализация оптимального решения.

КЛИЕНТЫ
• Городской центр недвижимости
• Московская коллегия адвокатов
• Торгово-производственная компания «ПЕГАС»
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• Система «Контроль 2.0»
• Оптовая компания «Дверная биржа»
• Интернет-сервис «Клуб строителей»

Графика и моделирование

ГРАФИКА

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Разработка всех типов графических решений в
рамках поддержки Клиента (от визиток, до верстки
корпоративных изданий). Современный дизайн и
креативные решения.

Создание и визуализация объектов любой сложности, размера и детализации. Модели зданий,
производственных комплексов, выставочных стендов и экспозиций.

КЛИЕНТЫ
• Городской центр недвижимости
• РЭУ им. Г.В. Плеханова
• Торгово-производственная компания «ПЕГАС»
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• Система «Контроль 2.0»
• Интернет-сервис «Клуб строителей»
• ФГУП «ИРЕА»

Команда и контакты

СЕРГЕЙ БЛАЖЕЕВ

Основатель агентства

ВЛАДИМИР ЧЕРНОВ
Основатель агентства

Наша команда:
ТРИ ОПЫТНЫХ BITRIX-ПРОГРАММИСТА
ДВА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГА
ДВА ДИЗАЙНЕРА
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР
И ОПЫТНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ

Контакты:
Телефон:

Электронная почта:

+7 (985) 837-24-80

info@unitegra.ru
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