United DIGITAL
Technologies.
R52.RU – мультисервисное агентство с подтверждённой
экспертизой в области веб-дизайна, разработки
и интернет-маркетинга.

1999

› 800

1195

› 2500

сайтов обслуживаются
отделом поддержки
клиентов

проектов запущено
с момента создания
компании

год основания

клиентов в 10 странах

+7 (831) 2775950

Более 20 лет мы работаем
в интересах наших российских
и зарубежных клиентов.

R52@R52.RU

Мы проектируем и обеспечиваем
эффективное присутствие,
поддержку и успешное развитие
вашего бизнеса в интернете

Все работы выполняются только
штатными специалистами.
Наши специалисты имеют
более 120 профессиональных
сертификатов.

R52@R52.RU
+7 (831) 2775950

Штат компании
более 60 человек

Аккредитованы Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации в качестве
ИТ-компании.

Система менеджмента
сертифицирована по международному
стандарту качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

R52.RU - член Торгово-промышленной
палаты России.

Сертифицированы Яндексом и Google
по системам контекстной рекламы и
веб-аналитики.

R52.RU – Золотой сертифицированный
партнер 1С-Битрикс.

Сертифицированный
хостинг-партнер 1С-Битрикс.

+7 (831) 2775950

R52@R52.RU

Подтверждённые
профессиональные
компетенции

Премия TAGLINE AWARDS 2019
Серебряная медаль в номинации
«Лучшее вовлечение в интранет».

Премия TAGLINE AWARDS 2019 –
Бронзовая медаль в номинации
«Лучшее поисковое продвижение».

Премия TAGLINE 2017 –
Серебряная медаль в номинации
«Лучшее вовлечение в интранет».

Премия TAGLINE 2016 –Бронзовая
медаль в номинации «Лучшая
рекламная кампания агентства».

+7 (831) 2775950

Премия TAGLINE AWARDS 2019
– Золотая медаль в номинации
“Выдающийся дизайн”.

R52@R52.RU

Наши награды

Мы представлены более чем в 90 рейтингах
digital-рынка России, составлявшихся всеми
ведущими аналитическими и консалтинговыми
агентствами отрасли.

R52@R52.RU
+7 (831) 2775950

Отраслевые
рейтинги

Разработка
16
место

в Приволжском
федеральном округе по
созданию и продвижению
сайтов 2019.

в России по разработке
сайтов промышленного
оборудования,
комплектующих и услуг 2019.

в России по разработке
сайтов для крупнейших
компаний в области
недвижимости 2019.

Рейтинг Рунета

Рейтинг Ruward

Рейтинг Рунета

14
место

16
место

в России по разработке
сайтов о мебели и
товаров для дома 2019.

в России по разработке
и продвижению сайтов
2019.

Рейтинг Ruward

Рейтинг Рунета

27
место

в России среди
разработчиков сайтов
органов власти,
государственных учреждений
и корпораций 2019.
Рейтинг Рунета

R52@R52.RU

8
место

+7 (831) 2775950

1
место

Маркетинг и реклама

Рейтинг Рунета

16
место

в России по разработке и
продвижению сайтов 2019.
Рейтинг Рунета

место в России по
продвижению промышленных
сайтов 2019.
Рейтинг Ruward

25
место

7
место

в России по уровню
клиентского сервиса 2019.
Рейтинг Seonews

25
место

среди лучших агентств
таргетинговой рекламы
России 2018.

среди лучших
SEO-компаний России
2019.

Рейтинг Ruward

Рейтинг Ruward

R52@R52.RU

в России по продвижению
промо-сайтов 2019.

4
место

+7 (831) 2775950

2
место

Front-end

Проектируем на Axure.

Разрабатываем front-end на HTML 5, CSS 3.
Используем JavaScript, а также препроцессоры Pug
для верстки, Stylus и Sass для стилизации и сборщик
Gulp. Вся вёрстка адаптивная и кроссбраузерная.
Мобильная разработка на Kotlin и Swift.

Делаем дизайн в Photoshop, Illustrator, Figma,
анимируем в After Effects.

Back-end
Разрабатываем back-end на PHP и Python,
используем CMS 1С-Битрикс и Wordpress, а также
фреймворки Django, Laravel, Yii. Обеспечиваем
интеграцию с внешними сервисами и любыми
складскими и бухгалтерскими программами.
Используем базы данных MySQL и PostgreSQL.
Работаем с серверными технологиями XEN,
Apache и Nginx.
Тестируем с Visual Website Optimizer.

Аналитика и реклама
Мониторим и анализируем с Google Analytics,
Yandex Metrika, Similar Web, SpyWords
Оптимизируем кампании с Concept Direct, Alytics,
MyMarilyn, Alloka, Calltouch.
Ищем целевые аудитории с TargetHunter.

+7 (831) 2775950

Дизайн

R52@R52.RU

Технологии

+7 (831) 2775950

R52@R52.RU

Наши клиенты

Интернет-маркетинг

Брендинг

Создание сайтов

Поисковое продвижение сайтов (SEO)

Разработка логотипа

Создание мобильных приложений

Продвижение в социальных сетях (SMM)

Разработка фирменного стиля

Поддержка и развитие проектов

Контекстная реклама

Дизайн полиграфии

Внедрение Битрикс24

Медийная реклама

Создание презентаций

Хостинг и регистрация доменов

Таргетинговая реклама

Администрирование серверов

E-mail маркетинг
Веб-аналитика

+7 (831) 2775950

Разработка

R52@R52.RU

Услуги

Портфолио
+7 (831) 2775950

R52@R52.RU

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения
имени И.И. Африкантова» - крупнейший российский научно-производственный центр
атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским
коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной
базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь
комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования
для них. Произведена полная модернизация сайта www.okbm.nnov.ru на платформе
«1С-Битрикс».

Выполненные работы
1. Создан новый дизайн, подчеркивающий статус предприятия как лидера
атомного машиностроения России и мира.
2. Создана адаптивная версия сайта.
3. Внедрена современная система управления контентом с удобным и понятным
административным интерфейсом, позволяющим гибко управлять изменениями
структуры и функциональности.
4. Внедрён «Личный кабинет поставщика» с возможностью хранения базы данных
всех поставщиков предприятия.
5. Создана англоязычная версия.

+7 (831) 2775950

О клиенте

R52@R52.RU

Корпоративный сайт
для АО «ОКБМ им. Африкантова»
Госкорпорации «Росатом».

Нижегородский масло-жировой комбинат – ведущий российский
производитель продуктов питания под торговой маркой «Ряба» и
«Степановна», а также промышленных маргаринов, жиров и мыла.

О продукте
Секрет нового майонеза Ряба «Фермерский рецепт» - в особом подходе к
созданию продукта и в уникальной рецептуре. При создании этого майонеза
соединены разные процессы – одни требуют суровой силы, другие –
максимальной нежности. А сочетание молока, "деревенского" желтка и
свежего растительного масла придает майонезу сливочный вкус и
правильную густую консистенцию.
Все эти особенности и «вкусности» нового продукта были учтены и
визуализированы при создании сайта ferma.ryaba.ru.

+7 (831) 2775950

О клиенте

R52@R52.RU

Промо-сайт нового продукта
«Майонез Ряба «Фермерский рецепт»
для Группы компаний «НМЖК»

Amazonia – мультиязычный интернет-магазин эко-продуктов, произведенных в
Амазонии: еда, одежда, косметика, предметы декора. Магазин продаёт и
доставляет товары по всему миру.

Поставленная задача
Создать интернет-магазин с лёгким и понятным интерфейсом и простой
логикой оформления покупки. Визуальный стиль должен быть понятен людям с
разным культурным кодом. Дизайн и структура должны подчеркивать главную
идею проекта – рассказывать миру об истории, традициях, укладе жизни
коренных жителей и хрупкости экосистемы Амазонии.

+7 (831) 2775950

О клиенте

R52@R52.RU

Интернет-магазин товаров
из Перу «Amazonia»

Сайт НБД Банка

О проекте
Основная концепция дизайна - «современный минимализм»: лёгкий
в понимании интерфейс. Сайт состоит из трёх основных разделов:
«Для бизнеса», «Для физических лиц» и «О банке».
Под каждую услугу банка создана отдельная продуктовая страница, на
которой размещена подробная информация о ней и условиях
предоставления.
Реализованы «Кредитный калькулятор» и «Калькулятор вкладов».
На сайте можно получить всю информацию по кредитам, залогам, картам,
вкладам, счетам, обменным операциям и т.д., а также скачать необходимую
документацию.
Сайт реализован на платформе «1-С Битрикс».

+7 (831) 2775950

НБД Банк входит в ТОП-150 крупнейших банков России, а также является
партнером Федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства и Европейского Банка Реконструкции и Развития.
Специализируется на обслуживании и проектном кредитовании
предпринимателей и физических лиц.

R52@R52.RU

О клиенте

Acosta
Merchandising Agency

«Acosta Merchandising Agency» предлагает услугу продвижения брендов в
торговых сетях в 300 городах России, в 6500 торговых точках, а
представительства компании работают в 11 городах-миллионниках. Среди
клиентов компании такие торговые марки, как Red Bull, Maкфа, Ritter SPORT,
Славянка, BIC, Мороша, Хортиця и многие другие.

О проекте
Создан единый программный комплекс, состоящий из веб-приложения с
двумя интерфейсами (для клиентов и для сотрудников компании) и
мобильного приложения для мерчендайзеров (полевых сотрудников).
Приложение позволяет получать онлайн- отчетность и осуществлять полный
контроль за работой тысяч сотрудников, что обеспечивает поддержание
высочайших стандартов сервиса при реализации проектов федерального
масштаба в режиме 24/7, а также способствует масштабируемости и росту
бизнеса компании.

+7 (831) 2775950

О клиенте

R52@R52.RU

Мобильное приложения для контроля работы полевых сотрудников.

ГК «Нижегородец» - крупнейший мультибрендовымй автодилер.
Занимается продажей и обслуживанием автомобилей. Включает в себя
12 салонов и 14 сервисных центров.

О проекте
Портал предназначен для обучения, тестирования и информирования
персонала численностью около 1500 человек, позволяет сотрудникам
повышать свой профессиональный уровень и быть в курсе корпоративных
новостей, а руководству контролировать качество и объём компетенций
подчиненных.

+7 (831) 2775950

О клиенте

R52@R52.RU

Группа компаний «Нижегородец»
Разработка корпоративного
портала

Компания
«Дайдо Металл Русь»

ООО «Дайдо Металл Русь» - дочернее предприятие японской компании
Daido Metal Co., Ltd., крупнейший поставщик подшипников скольжения для
сборочных конвейеров в России и странах СНГ.

О проекте
Комплекс программного обеспечения представляет собой сервис, который
позволяет клиенту в режиме 24/7 определить подлинность приобретённого
товара под маркой «Дайдо Металл Русь» , а сотрудникам компании
отслеживать статистику по количеству контрафактной продукции на рынке.
В систему заложена возможность проверки подлинности через сайт
bc.daidorussia.com, по SMS, по Viber и по телефону. Для работы в Viber
создан специальный чат-бот.

+7 (831) 2775950

О клиенте

R52@R52.RU

Создание системы определения подлинности товаров
с генератором кодов и чат-ботом.

Компания «Илья-лес»

Предприятие «Илья-Лес» - крупный российский производитель
пиломатериалов высокого качества из экологически чистого вологодского
леса. Компания реализует продукцию по всей территории России с 1996
года, а также занимается восстановлением лесов.
Интернет-магазин ориентирован на строительные компании и частных
потребителей, занимающихся строительством коттеджей и домов малой
этажности, в особенности в Москве и Московской области.

Результат
За три года сотрудничества нам удалось вывести в ТОП поисковых систем
3166 поисковых запросов, трафик вырос в 191 раз и составил 30760 уникальных
посетителей в месяц. Начиная с июня 2016 и по настоящее время, руководство
компании отмечает стабильный рост количества покупок, сделанных клиентами,
пришедшими с сайта.

3166
поисковых
запросов

в 191 раз
вырос трафик

30760
уникальных посетителей
в месяц

+7 (831) 2775950

О клиенте

R52@R52.RU

SEO-продвижение интернет-магазина
пиломатериалов

О проекте
На осень 2018 года было запланировано начало строительства и продаж
крупного (более 100 000 кв. метров) современного жилого комплекса
Aura City в городе Хадера на побережье Средиземного моря.
Поставлена задача проинформировать русскоязычных жителей г. Хадера о
начале продаж и об очень выгодных условиях для первых 100 покупателей.

Результаты
Были задействованы агитация в социальных сетях, таргетинговая реклама и
контекстно-медийная реклама в Google.
За 2 недели кампании охвачено 19 983 русскоязычных жителя города (всё
население не превышает 100 000 человек). 64 человека изъявили
желание приобрести квартиры, 27 успели воспользоваться
спецпредложением. Выручка по первому взносу от «наших» покупателей в
первые 3 дня продаж составила 2 700 000 шекелей (48 700 000 рублей).

14 дней
на разработку и проведение
рекламной кампании

138 лидов
на продажу элитной
недвижимости в Израиле

+7 (831) 2775950

Performance-кампания по привлечению
покупателей квартир в перспективном
жилом комплексе Aura City

R52@R52.RU

Строительная
компания «Aura Israel»

О клиенте

+110%

Ресторанный комплекс «Панорама» включает в себя два ресторана –
«Одесса» и «Кавказский дворик». Ведет свою историю с начала 70-х годов
ХХ века. Расположен в промышленном районе крупного областного
центра.

рост количества
банкетов

Мероприятия

рост посетителей
на бизнес ланч

1. Группы в ВКонтакте и в Facebook подготовлены к приему трафика.
2. Аудитория сегментирована по площадкам.
3. Созданы дополнительные посадочные страницы по видам услуг.
4. Запущен комплекс поддержки в комментариях.
5. Настроена таргетинговая реклама

Результат
Количество переходов в группы и на лендинги выросло в 12 раз.
Общее увеличение заполнения за счет посетителей в возрасте 25+.

+49%
+37%
рост заявок на выездное
обслуживание

Р

R52@R52.RU

SMM - продвижение

+7 (831) 2775950

Ресторанный
комплекс «Панорама»

О клиенте
Более 19 лет ГК «Трансметалл» успешно занимается реализацией черного
металлопроката оптом и в розницу. Также компания оказывает услуги
по газовой резке металла и предоставляет складские площади
для ответственного хранения купленного товара.

Результаты
За время продвижения выведены в ТОП все приоритетные для клиента
запросы. Частотные фразы «купить черный металлопрокат» и «купить
металлопрокат» надежно закрепились на первой странице в выдаче Яндекса.
На июль 2019 года на первых страницах поисковых систем находится 1745
поисковых запросов, что составляет 78,50% от всех продвигаемых запросов.

1748
новых покупателя

+75%
рост продаж
компании

Р

R52@R52.RU

SEO-продвижение

+7 (831) 2775950

Компания
«Трансметалл»

Мы на связи!
Нижний Новгород
Звоните: +7 (831) 277–59–50
Пишите: r52@r52.ru
Приходите: ул. Ивана Романова,2

Москва

Санкт-Петербург

Израиль, Хайфа

+7 (495) 726–85–79

+7 (812) 426–17–70

+972-50-287-2927

