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В числе наших клиентов выставочная компания АО «Экспоцентр», Торгово-промышленная
палата РФ, Harley-Davidson Россия, Министерство Энергетики России.
Качество, ответственный подход к делу, работа с крупными коммерческими и государственными клиентами, широкий спектр решаемых задач, профессиональные разработчики, современные технологии, работа на перспективу, отслеживание трендов, разумные цены,
ориентированность на результат.
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Наши услуги
веб-разработка;
мобильная разработка;
разработка и внедрение систем автоматизации (CRM,
ERP, нейросети, СЭД);

сопровождение и обучение в
рамках цифровой инфраструктуры;
техническая поддержка.

маркетинг (автоматизация, увеличение конверсии
и продаж, узнаваемость
бренда);
бизнес-стратегии;
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Услуги

Веб-разработка
Сайты

Лендинг под ключ с высокой конверсией, сайт-визитка, высоконагруженный информационный портал... Мы
предлагаем полный цикл работ: формирование идеи,
дизайн макета, вёрстка в соответствии с дизайном,
программирование функциональной части, мобильная
версия.
Учтём все ваши требования и пожелания, согласуем
все этапы, сформируем чёткое техзадание, приправим
наработанным мастерством, опытом и парочкой секретных фишек – получим нужный вам результат.

Корпоративные порталы

Корпоративный портал – это своего рода виртуальный
офис, позволяющий сотрудникам получить доступ ко всем
рабочим инструментам и необходимой информации и обеспечивающий их эффективное взаимодействие.
Позволяет автоматизировать и грамотно организовать процессы компании, что приводит к повышению эффективности работы каждого сотрудника и компании в целом. Это и
хранение данных, и поиск, и управление бизнес-процессами и документами, и единая точка авторизации, и корпоративное общение, и календарь событий, и управление знаниями…
Мы занимаемся как разработкой корпоративных порталов
с нуля, так и доработкой готовых решений под ваши запросы.
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Услуги

Мобильная разработка

Приложения для IOS и Android

Мобильный трафик с каждым годом растёт, мобильные устройства уже практически завоевали мир и не собираются останавливаться на достигнутом. Мы предлагаем полную разработку: дизайн, проектирование интерфейса, программная часть, – независимо от категории
необходимого вам приложения: развлечения, финансы, туризм, СМИ, спорт и здоровье и т.
д.
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Услуги

Разработка, внедрение и техподдержка
систем автоматизации
CRM

Создадим с нуля, допишем, кастомизируем систему управления взаимоотношениями с клиентами под ваши потребности, что увеличит
эффективность вашего бизнеса за счёт автоматизации, удобного анализа и хранения данных, внедрения нужного именно вам нестандартного функционала.

ERP

Система планирования ресурсов предприятия – это сложный программный продукт, который включает платформенное ядро, различные инструменты управления данными и независимые подключаемые модули и даёт возможность объединить все бизнес-процессы в
одну стройную, гибкую, прозрачную систему.
Мы занимаемся разработкой ERP-систем с нуля для нужд именно вашего бизнеса с учетом его специфики. В процессе эксплуатации вы
легко сможете расширить необходимый функционал за счёт подключения новых модулей.
Нейросети и нейросистемы
Нейронные сети могут применяться для решения широкого круга сложных задач диагностики, прогноза и классификации, для распознавания образов, оптимизации, анализа данных и принятия решений. Их можно использовать на крупных интернет-проектах, чтобы
сделать реакцию на поведение пользователей более естественной и полезной своей аудитории. В основе большинства современных
систем распознавания и синтеза речи также лежат нейросети. Алгоритмы на основе нейронных сетей защищают данные от злоумышленников.
С помощью нейросетей вы сможете автоматизировать и роботизировать многие процессы, что поможет сократить штат работников и
устранить человеческий фактор.
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Услуги

Бренд-маркетинг
Создание маркетинговых стратегий
Продвижение бренда/услуги в Digital-среде
Социальные медиа:
- разработка акций и активностей (призы, репосты, лайки);
- охват многомиллионной аудитории (сравнение Radio/TV/Наружка);
- узкий таргетинг на ЦА (пол, возраст, увлечения).
Управление репутацией предприятий и публичных лиц
Комплексная работа по выводу брендов на рынок.
Медийное планирование:
- размещение баннеров на крупных порталах;
- RТВ сети;
- появление баннеров в контексте тематики новостей;
- закупка аудитории;
- тематические дайджесты с базами подписчиков.
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Услуги

Трейд-маркетинг
Анализ:

- спроса
- рынков сбыта
- конкурентов
- выявление лучшего уникального торгового предложения.

Разработка торгового предложения для клиента:
- выявление и тест лучших УТП
- разработка методики моделей продаж.

Вывод товара на рынок:
- трейд- маркетинг
- эффективная реклама.

Итого:
комплексный
маркетинг с целью
увеличения потока
звонков, заявок и
продаж.

Аналитика и консалтинг после запуска

09

Услуги

Комплексная разработка бизнес-стратегии
В работе мы опираемся на опыт лучших западных и российских практиков, что позволяет нам чувствовать себя уверенно в любых бизнес-процессах и выстраивать гибкие конкурентоспособные модели.
Вы получите:
а) мотивацию и вдохновение;
б) карту конкретных действий;
в) пошаговый план внедрения для руководства.
В среднем за проект мы выделяем до 76 точек роста
Прописываем стратегию развития предприятия
Обдумываем тактику достижения
Определяем кто и как все претворит в жизнь (наши сотрудники/ сотрудники заказчика/ аутсорсинг)

Задача – построить модели, выводящие наших клиентов на новый уровень.
Бизнес-модель нового образца
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Услуги

Техническая поддержка
порталов
Для поддержания адекватной и бесперебойной работы
сайтов и высоконагруженных проектов (при посещении
более 1 000 человек в сутки) круглосуточная техподдержка просто необходима. Ведь такой проект – лицо вашего
бизнеса и основной способ привлечения пользователей и
взаимодействия с ними.
Техническое сопровождение представляет собой комплекс работ:
• ежедневный мониторинг доступности сервиса и его восстановление в случае сбоев;
• выявление битых ссылок;
• проверка на наличие технических ошибок;
• выявление вредоносных кодов, вирусов и защита от несанкционированного доступа;
• резервное копирование данных и т. д.
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Услуги

Техническая поддержка систем
автоматизации
С помощью техподдержки систем автоматизации вы сможете быстро решить возникающие в ходе эксплуатации вопросы
как по администрированию, так и по использованию прикладных конфигураций, готовых и адаптированных решений.
Может включать в себя:
• устные и письменные консультации по установке, настройке, использованию, администрированию и функциональным
возможностям системы;
• устные и письменные консультации по решению конкретных проблем, возникших при эксплуатации системы;
• составление и предоставление обучающих материалов;
• доступ к документации;
• предоставление рекомендаций по решению типовых проблем, возникающих при работе в системе;
• сбор и анализ предложений и пожеланий от пользователей по внесению дополнений в систему с целью оптимизации работы программы или увеличения объема возможностей;
• обработку обращений (инцидентов);
• исправление дефектов.
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Услуги
Разработка систем обучения и формирование единого цифрового
пространства для обучения сотрудников среднего и крупного бизнеса.
Наш партнер Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
помогает сформировать цифровую среду и программу для обучения сотрудников государственных компаний или
среднего и крупного бизнеса.
При подготовке обучающих программ
используются только лучшие мировые практики, а ООО “Акме” позволяет сформировать удобные цифровые
классы, а, также, помогает настроить
систему оценки сотрудников.

Популярные технологические
темы:
• Искусственный интеллект
• Блокчейн (криптография)
• Кибербезопасность
• Платформы
• Робототехника
• VR/AR
• Умный город

Другие трендовые темы:
• Коммуникационные навыки
• Самоорганизация в цифровом мире
• Цифровое лидерство
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Используемые технологии
ANDROID: Android Studio; Git;

Java and Android SDK, Restful API;
Custom Views; интеграция с соцсетями (Facebook, Google+, Twitter,
Instagram); Camera, Camera2 APIs;
OCR; Crash & statistic tools; популярные фреймворки и библиотеки (Retrofit; RoboSpice; Picasso; UIL;
Glide; RxJava; Dagger 2; Data binding;
ButterKnife и др.).

Angular 2; ReactJs.

CMS: Drupal, 1С-Битрикс.
Кроссплатформенная мобильная разработка: React
Native.

Интеграция: Stripe, Bank payment

iOS: xCode; Swift: Objective-C;

CocoaPods.

systems, SMS/Call systems; Bitcoin;
push-уведомления; iTunes; Google
Play Store, геолокация.

Веб-разработка. Back End:

Дизайн: UI / UX.

PHP, MySQL; NodeJs; RESTful API.

Веб-разработка. Front End:

HTML5; CSS3; JavaScript; AngularJS;
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Категории проектов
Геолокация

Мультимедиа

Здоровье и спорт

Электронная коммерция

Образование

Туризм

Утилиты

Финансы

SEO

Социальные сети

Новости
15

Мобильные приложения
Taxi Service
Простое и функциональное приложение для
Android и iOS с комфортным дизайном для водителей такси.
Продуманное энергосбережение, что имеет
огромное значение в данной сфере.
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Мобильные приложения
Heyller
Информационное приложение для Android и iOS,
которое предоставляет подробное описание различных мест и событий в городе, начиная от распродаж и заканчивая достопримечательностями.
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Мобильные приложения
Show Box
Мультимедиа приложение для Android и
iOS с обширной коллекцией фильмов и
сериалов на любой вкус, которые можно
смотреть онлайн или скачать на устройство.
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Мобильные приложения
Zaim.com
Android и iOS приложение для крупнейшего в России сервиса поиска займов, предлагающего на выбор клиента
более 2 650 микрофинансовых организаций и ломбардов, 6 900 разнообразных услуг и 18 700 офисов.
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Веб-решения
АО «Экспоцентр»

WWW.EXPOCENTR.RU

Известная выставочная компания
является нашим постоянным партнёром, для которого мы разрабатываем
сайты для выставок от идеи до конечной реализации в соответствии
со стилем и принципами компании. А
также осуществляем маркетинговую
и техническую поддержку и обновление сайтов регулярных выставок.
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Веб-решения
Harley-Davidson Россия
Для этого мирового бренда мы разработали интранет-порталы (официальный медиа-портал для
журналистов в России и корпоративный портал
для официальных дилеров H-D в России), автоматизировали корпоративные процессы, а также
занимались внедрением официального российского сообщества бренда в социальных сетях
Facebook, Instagram.
WWW.HD-PRESS.RU/LOGIN
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Веб-решения
АО «Национальный Инжиниринговый Центр
Энергетики»

WWW.AONECE.RU

Cтруктура-интегратор, деятельность которой в
первую очередь направлена на решение общеотраслевых задач ТЭК и реализацию значимых
пилотных проектов. Наша задача заключалась не
только в создании сайта, но и в разработке корпоративного портала, его настройке и внедрении
систем автоматизации.
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Веб-решения
Российский союз
налогоплательщиков
Общероссийская общественная организация,
обеспечивающая связи между социально активными слоями населения и органами государственной власти.

WWW.OBCONTROL.RU
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Веб-решения
Villeroy & Boch
Интернет-магазин мирового лидера в производстве столовой посуды.

WWW.V-B.RU
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Веб-решения
МТ СИМАГ РУС
Разработан внутренний портал для работы
сотрудников. Произведено обучение всех
ключевых лиц компании.

WWW.MTSIM.RU
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Веб-решения
Vmage
Интернет-магазин одежды на любой вкус

WWW.VMAGE.RU
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Веб-решения
Родные города
Социальный проект с адаптивным дизайном, разработанный по заказу компании Газпромнефть.

WWW.RODNYEGORODA.RU
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Веб-решения
Phishmish
Платформа для обучения пользователей избегать email-фишинга.
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Веб-решения
Лайф Капитал
Увеличение базы клиентов и процента закрываемости сделок в результате разработки сайта и
посадочной страницы, внедрения CRM, оптимизации бизнес-процессов.
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Веб-решения
Русский ипотечный банк
Увеличение потока входящих заявок и звонков,
увеличение продаж как результат разработки
высококонверсионной посадочной страницы и
автоматизации деятельности отдела продаж.
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Веб-решения
ФинГарантСервис
Разработка сайта, внедрение сервиса мгновенного перезвона с сайта для сокращения времени
ожидания ответа операторов, совместная с заказчиком разработка скриптов телефонного разговора для отдела продаж, интеграция CRM-системы, аутсорсинг отдела холодных продаж.

WWW.FINGARANTSERVICE.RU
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Кейсы

Недвижимость
Комплекс апартаментов, комфорт + бизнес-класс
География: ЗАО, Москва

до:

ЧТО БЫЛО:
Управление крупным рекламным агентством
Телефония «Дисконт Телеком»
Устаревшая CRM СЭЛТ
Сквозная аналитика - отсутствует
Ручное ведение учета клиентов в EXCEL
Сайт без адаптивной моб. версии
Текучка кадров в отделе продаж, включая руководителя отдела продаж,
из-за низкой конверсии

Рекламный бюджет -

3,5 млн. руб. / мес.

Период работы предыдущего агентства - 6 месяцев

Продано 6 апартаментов

Количество входящих звонков - 300 / мес.
Посещений офиса продаж 1 чел / день

CR из звонка в посещение офиса - 10%

CR из звонка в продажу - 0,3%
Стоимость одной продажи ~ 3

500 000 руб.

КАКИЕ РАБОТЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ:
Полный аудит, в результате которого были выявлены такие проблемы:
– «Мусорный» трафик на сайт
– «Фродовые» звонки в отдел продаж, более 50%
– 70% входящего трафика - мобильный
– У сайта нет мобильной версии
– Мусорное семантическое ядро в контекстной рекламе
– Устаревшая CRM СЭЛТ - не соответствует современным стандартам
– В орг. структуре заказчика не хватает штатного маркетолога / бренд-менеджера
– РБ тратится не целевым образом - воруется
Создана дорожная карта по устранению выявленных нарушений
CRM: замена СЭЛТ на amoCRM + Profit base
Внедрена сквозная аналитика от ROIstat
IP-телефония от «Мегафон» с сохранением тел. номеров
Созданы собственные фиды для автоматизации выгрузки на проф. площадки
Создана адаптивная версия сайта

после:

ЗАДАЧИ ОТ КЛИЕНТА:
- Увеличение продаж
- Снижение админ. нагрузки на персонал
Период работы: 6 месяцев

Рекламный бюджет сокращен до - 1,2 млн. руб. / мес.
Количество входящих звонков - до

150 / мес.

Посещений офиса продаж 2 чел / день

Продано апартаментов - 42 (6 - в месяц!!!)

CR из звонка в посещение офиса - 53%
CR из звонка в продажу - 22%

Стоимость одной продажи ~ 200

000 руб.
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Кейсы
Сеть медицинских клиник с бесплатным обследованием организма
Образование

География: вся РФ

П Е Р И О Д Р А Б О Т Ы : 8 месяцев (по н.в.)

до:

ЧТО БЫЛО:
Отсутствие CRM
Ручная сверка в Excel
2 подключенные площадки генерации лидов
Отсутствие телефонии
Устаревший дизайн сайта
Отсутствие посадочных страниц для рекламных кампаний в Интернет
Неудачный скрипт отдела продаж

70 заявок в месяц
До 7 продаж в месяц

До

Средний чек продажи ~ 21

000 руб.
Средний CR из заявки в продажу ~ 10%

КАКИЕ РАБОТЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ:
Внедрение CRM Bitrix24
Установка IP-телефонии Манго Телеком
Внедрение сквозной аналитики ROIStat
Построение отдела продаж и отработка скриптов продаж
Подключение 6 профильных площадок
Подключение канала email-рассылок
Запуск CRM и email-маркетинга
Обновление дизайна основного сайта + SEO-оптимизация
Дизайн и верстка трех вариантов посадочных страниц и A/B-тестирование
Запуск контекстной рекламы
Запуск таргетированной рекламы в соцсетях

после:

ЗАДАЧИ ОТ КЛИЕНТА:
- Создание digital-инфраструктуры
- Построение отдела продаж
- Увеличение количества заявок и продаж

Рекламный бюджет ~ 1

600 000 р. / месяц

1800 заявок на обучение в месяц
До 216 продаж в месяц
Стоимость заявки ~ 1100 руб.
Средний чек продажи ~ 30 000 руб.
Средний CR из заявки в продажу ~ 12%
До
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Кейсы

Медицина
Комплекс апартаментов, комфорт + бизнес-класс
География: Москва

Период работы: 10 месяцев (по н. в.)

до:

ЧТО БЫЛО:
Непродающий устаревший сайт
Вторая страница в поисковой выдаче
Отсутствие CRM-системы
В Интернет реклама не размещалась
Два канала привлечения: промоутеры возле метро и сарафанное радио

Среднее количество заявок с сайта – до 10 в месяц
Общее количество обращений в клинику со всех
каналов – до 60 в месяц
До 45 продаж в месяц

КАКИЕ РАБОТЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ:
Разработка продающей посадочной страницы
Подключение Яндекс.Метрики и Google Analytics
Внедрение CRM-системы на базе Битрикс24
Запуск кампании в СРА-сетях
Запуск контекстной рекламы
Запуск рекламы FB и Instagram по узким таргетингам
Составление продающего скрипта продаж
Внедрение канала email-маркетинга для увеличения показателя LTV

после:

ЗАДАЧИ ОТ КЛИЕНТА:
Увеличение количества заявок с сайта
Внедрение CRM
Оптимизация отдела продаж
Увеличение количества продаж

До 1700 заявок в месяц

Средняя стоимость лида ~ 240руб.

До 340 продаж услуг в месяц

CR из заявки в продажу ~20%
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Кейсы

Юридические услуги

Юридическая фирма
География: Москва

ЗАДАЧИ ОТ КЛИЕНТА:
Создание Digital-инфраструктуры на базе CRM Битрикс24
С Р О К И С П О Л Н Е Н И Я : 15 дней

КАКИЕ РАБОТЫ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ:
Доработки на сайте + адаптация под мобильные устройства
IP-Телефония - Манго телеком
Внедрена CRM-система Битрикс24
Внедрена сквозная аналитика amoCRM

ЧТО БЫЛО:
Сайт без мобильной версии
Аналоговая телефонная линия
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Наша команда
Новицкий Павел

Генеральный директор.
Возглавлял Управление информационных технологий в
ОАО «Мострансагентство». Привел компанию ACMEE в топ
50 по рейтингу 1С.Битрикс в России и СНГ. В данный момент совмещает должность генерального директора ООО
“Акме” с должностью Заместителя директора института
цифровой экономики и информационных технологий РЭУ
им.Г.В.Плеханова.

Бычков Александр

Директор по маркетингу и развитию.
За последние 3 года запустил ряд проектов для крупнейших компаний России и СНГ. Отвечает за бренд-маркетинг
и трейд-маркетинг. Занимается разработкой воронок продаж для различных видов бизнеса - от первых тысяч заявок до развития жизненного цикла.

Ткачёв Антон

Менеджер по работе с ключевыми клиентами.
Стаж работы в различных сервисных компаниях России позволяет вести четкую и структурированную работу с ключевыми клиентами на высоком уровне.

Сыщиков Сергей

Обладает обширным опытом в создании сайтов и в работе
с онлайн-рекламой, принимал участие в разработке более
200 сайтов и landing pages. Под руководством Сергея создано множество успешных кампаний контекстной рекламы, таргетированной рекламы в соцсетях, email-рассылок.

+дизайнеры, программисты, верстальщики,
тестировщики, маркетологи, менеджеры по
бизнес-процессам
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Клиенты о нас

37

Клиенты о нас
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Клиенты о нас
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Клиенты о нас
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Клиенты о нас
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Упоминания в СМИ
www.re-port.ru

www.marketing.spb.ru

www.cfin.ru

www.be.profkiosk.ru

www.http://russian-consumer.ru/

www.kapital-rus.ru/

www.marketolog.ru/
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