
Branding + Digital
Мы занимаемся широким спектром работ по созданию 
бизнес-инструментов для решения маркетинговых, 
производственных и аналитических задач



Branding + DigitalBranding + Digital

Опыт позволяет нам быть не просто исполнителем, а партнёром клиента.

Мы решим ваши задачи, когда вы готовы к диалогу и доверяете нам.

Наши компетенции позволяют нам идти на острие технологий и трендов.

Профессионализм
—



Branding + DigitalBranding + Digital



Visual
identificationЕсли продукт или компания находятся в самом начале 

своего пути, мы разработаем всё необходимое для 
визуальной идентификации бренда. 

Результатом работ по этому направлению может быть новый 
или переработанный логотип, брендбук с оформлением 
носителей, гайдлайны и даже ваше новое имя.

Branding

Визуальная
идентификация
—
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Branding + Digital



Bikes and Bikes
Производитель и продавец качественных товаров 
для спорта и активного отдыха.

Полный цикл разработки. От названия до сайта.Задача:

Клиент:

Branding — Примеры работ

Bikes and Bikes
—
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bikesandbikes.ru



*
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Branding —
Примеры работ

bikesandbikes.ru

Bikes and
Bikes
—

Прежнее название было — Safari и не могло 
полностью, доходчиво и верно описать 
деятельность компании

Новое название
компании
—

В процессе поиска были предложены массы идей, нарисовано много вариантов набросков 
товарного знака. Варианты были как англо-, так и русскоязычные.

И всё же мы нашли то, что искали. Так как компания занимается продажей как велосипедов, 
так и мотоциклов, идеально подошло английское «Bike», в переводе означающее и «велосипед», 
и «мотоцикл» одновременно.

Так родилось название «Bikes and Bikes».

Константин Жеребцов  | Руководитель проектов
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Branding —
Примеры работ

bikesandbikes.ru

Bikes and
Bikes
—
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Исходя из названия вырисовался и образ 
для логотипа. Два в одном, велосипед-тандем. 

Центральная часть знака скрыта названием 
и не разобрать, то ли это два велосипеда, 
то ли один длинный тандем, то ли мотоцикл 
и велосипед.

Branding —
Примеры работ

bikesandbikes.ru

Bikes and
Bikes
—

Логотип
—
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Одной из ключевых задач на проекте 
было соблюсти сроки, заказчика ждала 
важная отраслевая выставка. В итоге всё 
сложилось, и к выставке мы оформили 
стенд-павильон в «свежеиспеченном» 
стиле.

Стенд
—

Branding —
Примеры работ

bikesandbikes.ru

Bikes and
Bikes
—
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В итоге мы создали запоминающийся, 
стильный бренд, предусмотрели 
различные варианты логотипа, удобно 
адаптирующегося под любые требования 
носителя.

Разработали оформление основных 
фирменных элементов, а также 
брендирование торгового павильона и 
дополнительных фирменных 
составляющих.

Результат
—

Branding —
Примеры работ

bikesandbikes.ru

Bikes and
Bikes
—

Сроки
—

от 1 месяца

Стоимость
—

от 150 000



Branding + Digital



Iterative 
development

Branding + Digital

Digital

Итеративная
разработка
—

12

Мы разрабатываем веб- и мобильные приложения, 
используя гибкие методологии разработки, которые 
позволяют быстро выпустить первую версию продукта и 
затем итеративно его дорабатывать в зависимости от 
изменяющихся требований бизнеса.
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03

02

01

•   каково текущее положение дел;

•   какие задачи нужно решить;

•   каких результатов достичь;

•   какие ресурсы на это есть.
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Digital

Исследование
—

На этапе предпроектной работы 
мы детально знакомимся
с потребностями вашего 
бизнеса. В первую очередь,
мы решаем с вами, в чём именно 
вы нуждаетесь:

После того, как мы выяснили основные задачи, стоящие перед 
бизнесом, и всем понятен общий план действий, мы приступаем
к его реализации.

Александра Суворова  | Руководитель проектов
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Digital

Проектирование
—

Ни один проект не обходится без 
создания проектной документации. 
Набор документов может 
отличаться, но в общем случае 
результатом работ будут 
техническая спецификация и 
прототип. Наш прототип будет 
интерактивным, благодаря этому 
на ранних стадиях можно 
испытать интерфейсные решения.

Прототип помогает сэкономить время и деньги, отработать
на макетах расположение и функциональность элементов, сделать 
сайт более продуманным, логичным и надёжным.

Юрий Соколенко  | Заместитель коммерческого директора

*
Техническая спецификация + интерактивный прототип

Стоимость этапа
—

от 150 000
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Digital

Дизайн
—

На основе прототипа мы готовим дизайн-концепцию, 
используя материалы исследований предпочтений 
целевой аудитории, гайдлайнов и адаптируя фирменный 
стиль бренда в цифровую среду.

После согласования дизайн-концепции мы приступаем
к макетам. При создании макетов мы ориентируемся
на концепцию «Content first» — это такой дизайн, 
который работает прежде всего с реальным контентом. 
Ориентируясь на задачи его структурируют, проектируют 
информационные сетки и «шлифуют» смысл дизайном 
элементов.

Концепция
—
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Digital

Дизайн
—

Наши дизайнеры работают в постоянном взаимодействии
с технологами, поэтому все решения оптимальны с точки 
зрения производительности и совместимости.

Особенность нашего подхода в работе над дизайном — 
использование методологии так называемого атомарного 
дизайна. Это, на наш взгляд, наиболее прогрессивное 
течение в подходе к разработке интерфейсов. 

Преимущество методологии в том, что создаются 
масштабируемые визуальные системы, обладающие единым 
стилем, из которых затем собираются необходимые экраны.

Атомарный дизайн
—
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Обоснованная дизайн-концепция + наборы корневых элементов
Осмысленные макеты + подробные веб-гайдлайны

В результате мы получаем подготовленные
к вёрстке макеты ключевых страниц, наборы 
корневых элементов (UI-kit), веб-гайдлайны
для следующих итераций.

Такой подход позволяет не только экономить ресурсы, но и получить 
более качественный результат, так как типовые структуры и сценарии 
уже хорошо изучены и описаны, а уникальным решениям уделяется 
больше времени на проработку и тестирование.

Ян Китцель  | Арт-директор

Стоимость этапа
—

от 250 000

01
Digital

Дизайн
—
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Digital

Веб-разработка
—

В качестве программной основы мы используем фреймворк Ruby on Rails, который 
позволяет создавать высокопроизводительные приложения с простой и неизбыточной 
модульной структурой, которые удобно развивать и масштабировать.

Евгений Сергеев  | Технический директор
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Digital

Веб-разработка
—

Преимущества фреймворка Ruby on Rails
—

•   Проекты легко масштабируются, поддерживаются и развиваются

•   Скорость разработки на 30–40% быстрее других популярных языков 
      веб-программирования

•   Встроены средства автоматизированного тестирования проектов

•   Повышенное внимание к безопасности проектов

•   Структурированный код, понятный любому RoR-разработчику

*Наиболее полно все преимущества выбранной технологии над готовыми 
решениями раскрываются при разработке нестандартных проектов.
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Digital

Веб-разработка
—
Адаптивная вёрстка
—

В большинстве случаев при создании веб-приложений
мы используем адаптивную вёрстку сайта. Это решение,
с помощью которого сайт остается функциональным
и привлекательным вне зависимости от используемого 
посетителем устройства. Также это решает те задачи, 
которые ставятся при создании мобильного сайта и отчасти 
мобильного приложения.

Там же, где имеется необходимость создания именно 
мобильного приложения, мы используем проверенный 
фреймворк PhoneGap или предлагаем «нативную» разработку.
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Digital

Веб-разработка
—
Управление сайтом
—

Мы всегда исходили из того, что система управления сайтом 
должна быть интуитивно понятна и удобна и позволяла 
управлять содержанием сайта настолько гибко, насколько 
это требуется для выполнения задач приложения.

Добавление контента никогда ещё не было так интуитивно 
просто: вы можете собрать любого вида страничку из 
заранее подготовленных профессионалами блоков, всё что 
вам нужно — это качественные материалы и хороший вкус!
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Мы даже считаем, что если для системы необходимо написание 
инструкций, значит она спроектирована недостаточно хорошо.

Юрий Ибраев  | UX/UI Дизайнер
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01
Digital

Веб-разработка
—

*
Прогрессивный фреймворк + Адаптивная вёрстка
Гибкая система управления сайтом

Стоимость этапа
—

от 300 000При таком комплексном подходе к любому 
диджитал-продукту, вы получаете не только 
качественный результат, но и гибкую систему 
управления продуктом, динамично 
развивающимся и дополняющимся новыми 
функциями для достижения новых высот. 



Sample projects
Digital

Примеры работ
—

23

ronesans.com rencons.com utls.ru bgd.ru



Sample projects Ronesans
Holding«Холдинг Ренейссанс» — это группа компаний, которая 

работает на территории 16 стран. Компания строит одни 
из самых высоких зданий в столицах России и Турции.

Требовалась помощь в вёрстке и программировании 
сайта, подключении к CMS, и, возможно, по дизайну 
некоторых внутренних шаблонов. Однако всё оказалось 
интереснее, чем мы думали.

Задача:

Клиент:

Digital — Примеры работ

Ronesans Holding
—

24

ronesans.com
rencons.com
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В качестве материалов нам дали 
старый сайт, версию дизайна нового 
от сотрудников заказчика и 
свеженапечатанные каталоги для 
вдохновения.

Digital —
Примеры работ

Ronesans
Holding
—

Дизайн
и структура
—

ronesans.com
rencons.com
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Такое решение ничем принципиально 
не отличалось от старого сайта и не 
соответствало брендбуку, поэтому мы 
предложили свои версии.

Наши первые концепции дизайна были 
смелее, чем требовалось, поэтому нас 
попросили сделать более спокойный 
вариант. Но при этом эскизы убедили 
коллег из холдинга, что стилистика 
выбрана верно, и мы подготовили 
прототип общей сетки типового сайта 
группы компаний.

Digital —
Примеры работ

Ronesans
Holding
—

Новая
концепция
—

ronesans.com
rencons.com
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Большая часть проекта — 
содержательная. Поэтому мы 
подготовили набор типовых 
элементов оформления, с помощью 
которых можно опубликовать любой 
материал: разные виды списков и 
заголовков, иллюстрации и галереи, 
цитаты и таблицы, и так далее.

Digital —
Примеры работ

Ronesans
Holding
—

Дизайн
—

ronesans.com
rencons.com
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Только в одном разделе выражена 
интерфейсная часть — это «Проекты». 
Потенциальные заказчики и другие 
категории посетителей могут отобрать 
с помощью фильтров портфолио 
именно то, что им интересно.

Ещё здесь мы подчеркнули масштаб 
возможностей компании с помощью 
инфографики с высотными объектами, 
построеными Renaissance Construction.

Digital —
Примеры работ

Ronesans
Holding
—

Дизайн
—

ronesans.com
rencons.com
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Исходя из особенностей задачи мы решили сделать 
централизованную систему администрирования для 
управления контентом на всех сайтах, разделения прав 
модераторов, а также добавления новых сайтов без 
нашего участия.

У каждого языка должен быть не только корректный 
перевод, но и правильные разделители в числах, 
наименования единиц измерения и так далее. Это 
превращает вывод информации на пользовательской 
части в хитрый механизм. 

В ходе разработки потребовалось добавлять фичи и для 
более гибкой настройки. Например, язык для сайта по 
умолчанию, или видимость конкретного офиса на 
конкретном сайте, иллюстрация в шапку страниц по 
умолчанию и т.д. Универсальность инструмента в таких 
условиях нужно уважать.

Digital —
Примеры работ

Ronesans
Holding
—

Система
администрирования
—

ronesans.com
rencons.com



Теперь сотрудники офисов в разных городах 
и странах самостоятельно администрируют 
содержание сайтов компаний холдинга и без 
нашего участия добавляют новые сайты 
холдинга. 

Каждый день около двух тысяч посетителей 
из разных стран находят на сайте нужную им 
информацию на их языке: 20% посетителей 
пользуются фильтром в каталоге, и всего 
около 10% отказов.

Результат
—

Сроки
—

от 4 месяцев

Стоимость
—

от 1 млн

30

Digital —
Примеры работ

Ronesans
Holding
—

ronesans.com
rencons.com



United Transport
and Logistics sysКомпания с 10-летним опытом работы в сфере 

грузоперевозок предлагает решение для своих клиентов, 
способное максимально упростить взаимодействие 
цепочки «грузовладелец — перевозчик».

Сделать сайт для осуществления коммуникации между 
участниками грузоперевозок, который позволит 
владельцам грузов находить перевозчика и следить
в реальном времени за доставкой груза.

Задача:

Клиент:

Digital — Примеры работ
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utls.ru

United Transport and Logistics System
—



United Transport
and Logistics sys
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Перевозчики должны зарегистрироваться 
на сайте и пройти модерацию, после чего 
они могут поставить свой автомобиль на 
карту, сообщить его статус и дожидаться 
заказов.

Digital —
Примеры работ

UTLS
—

Перевозчикам
и отправителям
—

utls.ru
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Пользователи сайта, находящие в поиске 
машины, могут ввести параметры (тип 
автомобиля, грузоподъёмность, наличие 
тента и т.д.) и получить информацию о 
грузоперевозчике.

Свободные автомобили отмечены 
зелёным цветом, находящиеся на 
разгрузке — жёлтым.

Digital —
Примеры работ

UTLS
—

Карта
—

utls.ru
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Каждый клиент проходит модерацию, 
это увеличивает доверие 
грузовладельца к сервису и, как 
следствие, повышает вероятность 
заказа автомобиля.

Digital —
Примеры работ

UTLS
—

Возможности
сервиса
—

utls.ru
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Администратор получает возможность 
добавлять типы машин по мере 
необходимости. Также можно добавить 
новые спецификации для типа груза, 
формы оплаты, направления и другого. 
Поиск автомобилей осуществляется по 
госномеру.

Digital —
Примеры работ

UTLS
—

Система
администрирования
—

utls.ru



Сроки
—

от 3 месяцев

Стоимость
—

от 700 000
Клиент получил сайт с простой системой 
администрирования, который можно изменять 
и развивать без участия разработчиков. 
Территория проекта не ограничивается 
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, 
уже сейчас на карте появляются автомобили 
других регионов и даже стран.

Грузовладельцы и грузоперевозчики теперь 
имеют уникальный сервис для коммуникации. 
Тщательная проверка всех грузоперевозчиков 
дала гарантию доставки груза до получателя.

Результат
—

36

Digital —
Примеры работ

UTLS
—

utls.ru



Большой
Гостиный ДворСегодня БГД это не только торговый центр,

но и художественная галерея, место проведения 
музыкальных вечеров и других мероприятий.

Сделать сайт, который не только описывает 
жизнь ТЦ, но и помогает совместить полезные 
покупки с приятной и познавательной прогулкой.

Задача:

Клиент:

Digital — Примеры работ
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bgd.ru

Большой Гостиный Двор
—
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Большой Гостиный Двор — это 
настоящий торговый город, здесь 
представлена продукция более трёх 
тысяч российских и зарубежных фирм. 
Универмаг предоставляет целый 
комплекс дополнительных услуг. 

Каждому блоку информации мы нашли 
точное место на главной странице, к тому 
же сайт должен быть удобным для 
просмотра на любом устройстве.

Digital —
Примеры работ

БГД
—

Торговый
комплекс
—

bgd.ru
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Помогает находить нужную информацию, 
описывая сложную структуру визуально 
простым языком.

Digital —
Примеры работ

БГД
—

Многоуровневая
навигация
—

bgd.ru
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Схема представляет собой торговые 
площади, разделённые на секторы. 
Можно не только найти местоположение 
выбранного бренда или магазина, но и 
сформировать собственный список, по 
которому система построит наиболее 
удобный маршрут.

Digital —
Примеры работ

БГД
—

Интерактивная
схема
—

bgd.ru
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Начальная точка маршрута зависит от 
способа прибытия в БГД: автомобиль, 
метро или наземный транспорт. Для 
удобства гостей предусмотрены 
подготовленные маршруты, например 
наиболее подходящий мужчине, 
женщине или всей семье.

Digital —
Примеры работ

БГД
—

Построение
маршрута
—

bgd.ru



Мы получили удобный инструмент для 
посетителя, который помогает быстро 
получить нужную информацию до и во 
время посещения. Вместе с тем 
получилось создать визуальную систему, 
сочетающую элементы классицизма, 
идущие из архитектуры и истории 
комплекса, с современными 
интерфейсными решениями, что должно 
надолго сохранить её актуальность.

Результат
—

Сроки
—

от 6 месяцев

Стоимость
—

от 1,5 млн
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Digital —
Примеры работ

БГД
—

bgd.ru



Branding + Digital

Обращайтесь
—
Звоните

+7 (812) 380-00-50

—

Пишите

info@molinos.ru

—

Читайте

molinos.ru/blog

—


