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Уже более 8 лет мы
cоздаем сайты, высоконагруженные платформы, разрабатываем комплексные 

интернет-стратегии и рекламные кампании.

Свыше

240
Реализованных
Проектов

Клиенты в

СНГ, Европе,      
США

Наши 
офисы
расположены
в 4 Странах 
мира

 Москва
 Роттердам

 Лос-Анджелес  Киев



Мы работаем комплексно и делаем акцент не только на дизайне и программной 
части проекта, но и на его контенте и структуре, за счет чего он органически занимает 

высокие позиции в поисковой выдаче. 

Одно из подразделений нашей компании специализируется на оптимизации 
веб-сайтов и посадочных страниц под продвижение в поисковых системах и 

интеграцию с социальными сетями.



Изначально оптимизируем наши проекты 
под мобильные устройства, что позволяет:

а также

Корректно отображать сайты на разных устройствах. 
Это создает позитивное впечатление о сайте и образе
компании в целом.

Таргетировать контент под потребности пользователя, который 
находится в конкретном месте и которому нужна конкретная 
информация.

Получать высокую конверсию с сайта или приложения в 
результате положительного пользовательского опыта.



Почему в 2015 году 

мобильная версия --  must have



21 апреля 2015 года изменились поисковые алгоритмы Google, в 
результате чего сайты, которые не оптимизированы под мобильные 
устройства, будут находиться ниже в результатах выдачи Google. 
Важно учесть: на сегодняшний день в мире свыше 60% всех поисковых 
запросов Google производится именно с мобильных устройств.

1.            google changed



Потребление контента семимильными шагами движется в сторону 
мобильных устройств по всем миру. Уже в этом году в Дании уровень 
потребления мобильного трафика обошел десктопный.

Число абонентов* всех видов мобильной связи в 2014 году достигло 
7,1 миллиарда.

65-70% всех мобильных телефонов, проданных в третьем квартале 2014 
года, — смартфоны.

2.            мобильный трафик 
вырос на 60%

* Под абонентами подразумеваются активно используемые карты мобильной связи
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Статистика Ericsson Mobility Report, одного из 
ведущих регулярных аналитических отчетов 
об использовании мобильных устройств и 
мобильном трафике в мире.
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Появление 3G — дополнительный фактор, влияющий на увеличение 
доли мобильного трафика в Украине в 2015 и последующих годах. 

Видео продолжает преобладать в мобильных сетях. В 4G оно составляет 
45-55% трафика.

Более того, к 2020 году ожидается внедрение стандарта 5G от Huawei 
с повышенной производительностью и новыми возможностями связи.

3.            Развитие 3G, 4G, 5g 
сетей



пользователей смартфонов
совершают покупки со своих 
мобильных устройств как 
минимум раз в месяц.

владельцев смартфонов
использовали его каждый день 
на протяжении последней 
недели.

пользователей не выходят 
из дома без смартфона, 
используя его для личных, 
и рабочих нужд.

55%

50%

88%

Оптимизируя ваш сайт под 
мобильные устройства, 
вы привлекаете активную, 
стабильную и 
платежеспособную 
аудиторию.



Сделайте ваш сайт мобильным 

С нами. Уже сейчас.



НАши клиенты нам доверяют

Мы сотрудничаем с многими клиентами на постоянной основе уже несколько лет 
и строим наши деловые отношения, 

взяв за основу работы доверие и профессионализм.

Более 2 лет
Альфа-Банк Украина — это 
лидер в продвижении 
разработанного нами сервиса 
денежных переводов 
“Альфа-Переказ” и кредитной 
карты Gold Maximum по итогам 
ежегодной конференции 
MasterCard Day 2014.

1 год
Мы выстроили за короткий срок 
атмосферу доверительного 
сотрудничества с украинским 
филиалом ВТБ и теперь 
занимаемся его присутствием 
в интернете. Наш проект — это 
новый центр общения и работы 
банка с клиентами.

Более 1 года
Мы не просто работаем с 
клиентом, а решаем его проблемы. 
Это делает сотрудничество 
продуктивным, а проекты — 
эффективными. Мы глубоко 
изучили рынок и аудиторию 
Sanahunt для наилучшей 
реализации задач клиента.



Наши сайты регулярно 

фигурируют в международных 

рейтингах и получают 

престижные награды

site of the day

Winner of the day

site of the day

featured web site

Special mention



В процессе работы вы получаете всю информацию о текущем статусе проекта 
благодаря нашей системе онлайн-планирования.

Онлайн-обсуждение, детализация 

проектов и задач

Контроль клиентом сроков 

выполнения задач

Удобная система хранения 

материалов по проекту

Возможность контролировать 

выполнение проекта на каждом из этапов



Наше портфолио



Сайт нашей студии 
Наш сайт — наше лицо, визитная 
карточка студии. Мы разработали его 
с упором на адаптивную верстку для 
корректного отображения контента на 
всех устройствах вне зависимости от 
их характеристик, включая мобильные. 
Это позитивно повлияло на имидж 
компании, обеспечило прирост 
трафика и высокий результат в выдаче 
Google.



Сайт GreenDay

Бренд GreenDay Vodka изначально позиционировался как прогрессивный.
Наличие мобильной версии сайта было важным условием запуска проекта. 
Эффекты, реализованные в десктопной версии сайта, отключаются в 
мобильном варианте, что позволяет достичь наибольшей информативности 
и оптимизировать скорость загрузки страниц.



Платформа District2.co

District2.co — онлайн-платформа поиска профессионалов в fashion-индустрии, позволяющая пользователю 
создать сайт с демонстрацией своих работ. Многие компании используют District2.co как свое основное 
представительство в сети. Именно доступность на мобильных устройствах позволяет посетителям просмотреть 
портфолио работ и контактные данные специалистов уже в пути. Это в значительной степени повлияло на 
удобство взаимодействия и желание размещаться именно на District2.co.



Сайт компании 
nlTender 
nlTender помогает своим клиентам 
выигрывать в тендерах и часто 
участвует в конференциях. Важно, 
чтобы потенциальные клиенты могли 
быстро и беспрепятственно получить 
информацию о компании. Подход с 
адаптивным дизайном сделал сайт 
удобным на всех платформах, включая 
мобильные.



Сервис онлайн-переводов Альфа-Переказ 
от Альфа-Банка

Доступность сервиса переводов с карты на карту на мобильных устройствах 
очень важна для клиентов банка. С ней пользователь может осуществить 
транзакцию из любой точки мира.



Есть вопросы?
Нужен совет?
Звоните!

В УКРАИНЕ

Киев
+380 (44) 332 30 06
+380 (63) 224 08 80

В США

Лос-Анджелес
+1 (424) 333 5169

В ГОЛЛАНДИИ

Роттердам
+310 (0) 647422310

В РОССИИ

Москва
+7 (916) 624 80 00

info@fresh-design.com.ua


