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Дизайн-юнит

UX/UI промо 
(лендинг / одностраничники)

UX/UI сервисы
(e-commerce / CRM)

Тех. дизайн 
(разработка визуалов)

UX/UI app
(мобильное приложения)

3D визуализация 
(blender / 3d max)

Производственный 
юнит

Аутстафф

QA

Рекламный юнит

Performance-маркетинг и 
работы с платным трафиком

Работы с ORM/SERM

Ведение социальных медиа

SEO / LSI-копирайтинг

WEB-аналитика/ проведение 
исследований

Состав направлений работ
агентства-интегратора MST

Разработка промо 
сайтов/e-commerce сайтов

Разработка корпоративных 
высоконагруженных систем

Mobile Development

Cross-platform Development
(Flutter)

Mobile Games

iOS Development

Android development



Экспертизы
Производственного 
юнита

2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия



Frontend-разработка

Vue.js Nuxt.js React

Accelerated Mobile 
Pages

ECMAScript



Backend-разработка

Python

Spring Laravel bitrix Yii django



QA 
  



Экспертизы
Юнита мобильной 
разработки

2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия



Android 
development

Kotlin / Java

Retrofit

RxJava

Room, Realm

MVVM, Clean Architecture

Cross-platform 
Development

Dart

Dio, Retrofit

RxDart

SQFLite

iOS Development

Swift / Objective-C

Alamofire/AFNetworking
Moya

RxSwift

CoreData, Realm

MVP, MVVM, VIPER

Состав экспертиз
Юнита Мобильной разработки MST

BLOC



Мобильная разработка 

Swift Dart

Kotlin
Flutter Unity



Работа в командах 
по методологиям SCRUM, Agile



Экспертизы
дизайн-юнита

2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия



UX/UI дизайн

UX/UI промо 
(лендинг / одностраничники)

UX/UI сервисы
(e-commerce / CRM)

UX анализ

UX/UI app
(мобильное приложения)

UX/UI game
(мобильные игры)

Рекламная графика

Тех. дизайн 
(разработка визуалов)

3D визуализация 
(blender / 3d max)

Векторная иллюстрация
(паки и сеты иконок)

Motion-дизайн
(3d / вектор / интерфейсы)

Бизнес-аналитика

Сбор и фиксация БТ, ФТ и 
НФТ.

Описание процессов
(BPMN,  ER, UML)

Описание use-case

Разработка технического 
задания (ТЗ)

Создание пользовательских 
инструкций

Состав экспертиз
Дизайн-юнит MST



Кейсы
дизайн-юнита

2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия



Разработка внутренних сервисов и СRM-систем.

● УПМ — прогнозирование данных и анализ 
фактических результатов. 

● СМЭП — планирование бюджетов, и вычисление 
рентабельности проектов.

● ИС — реестр всех объектов интеллектуальной 
собственности и их управление.

UX/UI сервисы + UX анализ

Газпром
Бизнес-аналитика

Back-endFront-end





Разработка портала, посвященному российским 
проектам в области искусственного интеллекта.

● Разработка визуального концепта для 
профессионального сообщества.

● Разработка решения для постоянного 
обновления контента на сайте (административной 
панели).

● Разработка 12 шоу-кейсов в формате 
интерактивных промо-страниц. 

Mail.ru проект 
«AI Russia»

UX/UI промо

Back-endFront-endТех. Дизайн + 3D + Вектор 

Копирайтинг UX/UI сервисы



https://docs.google.com/file/d/1lDmVA3K9Fw_GlnSICdBv-V6l-GejgnEm/preview


Разработка платформы онлайн-обучения под ключ. 
Grow Heads — это комплексное облачное решение по 
формированию обучающего материала и его подачи 
через различные интерактивные форматы. 

Главная особенность платформы — графический 
конструктор курсов и уроков, позволяющий легко 
собирать курсы в виде web-страниц с готовыми 
стилями.

Центр IT-
компетенций

UX/UI сервисы + UX анализБизнес-аналитика

Back-end Front-end



https://docs.google.com/file/d/18A8jvGyP7pA5TXik5aGnN59jx44I680h/preview


Разработка промо-страницы для демонстрации 
возможностей интернета от Tele2 через потоковую 
демонстрацию фильмов в кинотеатрах под открытым 
небом через визуальные образы, ассоциирующиеся 
с кино. 

В рамках данного лендинга также реализована 
механика записи на сеанс и голосования за фильм. 

Tele2
UX/UI промо Тех. Дизайн



Tele2
Делитесь ГБ
Разработка промо-страницы с учетом 
фирменного стиля Tele2

Разработка промо страницы для акции 
«Делиться ГБ». Реализация механики 
получения подарочных ГБ за оставленный 
номер телефона и знакомство 
пользователя с особенностями акции.

Ссылка на сайт: http://tele2.mstprime.ru/

http://tele2.mstprime.ru/


https://docs.google.com/file/d/1C1m8Me4H9hAZvwfYNSR5xb-uiwJL6253/preview


Редизайн корпоративного сайта для Банка 
Восточный: 

● обновление всей структуры сайта, 

● создание уникальной стилистики подачи 
визуального контента, 

● разработка дизайн-системы.
 
👍 Проект занял 3 место в номинации «Лучший 

сайт финансовой компании», Тэглайн 2019.

Восточный 
банк

UX/UI сервисы + UX анализБизнес-аналитика

Front-end



https://docs.google.com/file/d/1Un_5_jbZJVaxbZfM6g95lWuDg0CvDaun/preview


Контент для этого лендинга создавался для 
использования в двух форматах:
— исчерпывающий и интересный рассказ  
о преимуществах продукта;
— формирование рекламных кампаний с контентом 
любой сложности.

👍 Проект отмечен наградой в международном 
конкурсе awwwards, в котором получил высокую 
оценку за контент.

 

Panasonic
Shaver

UX/UI промо Front-endТех. Дизайн + Motion+ Вектор 

https://www.awwwards.com/sites/panasonic-shaver-for-you
https://www.awwwards.com/sites/panasonic-shaver-for-you


https://docs.google.com/file/d/12VKgyLMAfwEsPfmKW6xovrC63-rzL5cI/preview


Разработка интерфейса интернет-банка, с 
проработкой каждого элемента пользовательского 
взаимодействия.

👍 Проект занял 2 место в номинации «Финансовый 
сервис, онлайн-банкинг» рейтинг «Золотой сайт».

Райффайзен
банк

UX/UI сервисы 



https://docs.google.com/file/d/17WdM-Hmh3n87292BRnOwtxVT0Dfx0we_/preview


Работы по следующим направлениям:

● Доработки сервисных страниц личного кабинета 
и другие страницы. 

● Разработка посадочных страниц (лендинги/промо, 
пример Movix Pro).

● Ревью сайта, ux-анализ.

● Разработка обложек для телеканалов, визуалы 
для подарков (поддержка).

● Обновление дизайн-системы.

Посмотреть работы

 

Dom.ru
UX/UI промо

Front-endТех. Дизайн + 3D + Вектор 

UX/UI сервисы + UX анализКопирайтинг

https://www.figma.com/proto/T6eSmGXqxit1KpZMtQTaBe/%D0%94%D0%BE%D0%BC.ru-%7C-%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B?node-id=1%3A59&viewport=-37%2C137%2C0.07194212824106216&scaling=scale-down-width


https://docs.google.com/file/d/1BPYRKHLifumpyCr0rlHKeSaL4__a0bWN/preview


Промо-страница демонстрирующая философию 
команды дизайна, как внутри компании, так и с её 
клиентами. 

Повествование дополнено яркими 3D визуалами 
с персонажами, разработанными специально 
для данной страницы. 

👍 Проект занял 1 место в номинации «Лучший 
дизайн диджитал-агентства/студии», Золотой сайт 
2019. 

MST.Design
UX/UI промо

Front-end

3D визуализацияКопирайтинг



https://docs.google.com/file/d/1B23uNmG8eOO75cBHmrWUjf_-MnyHiebV/preview


Разработка и поддержка современного, быстрого 

и эффективно продающего интернет-магазина.  
Основной нашей задачей было улучшить 
юзабилити, оптимизировать функциональность 
сайта и добавить новые сервисы. 

Panasonic 
Eplaza

UX/UI сервисы + UX анализБизнес-аналитика

Back-endFront-end3D визуализация



https://docs.google.com/file/d/1sNYURwgIP41y_2V8HF2Qtl9RPdjqzKn5/preview


Разработка промо сайта и игры бизнес-симулятора 
digital-агентства. Рассказ об игре выстроен при 
помощи интерактивных блоков, анимации и 
демонстрации игрового интерфейса. Таким образом, 
максимально погружая пользователя в атмосферу 
digital-агентства.

👍 Проект занял 1 место в номинации «Игры, книги, 
музыка, видео», и 3 место в номинации 
«Развлечения», Золотой сайт 2019. 

 

Hello Digital
UX/UI промо

Back-endFront-end3D визуализация + Вектор 

Копирайтинг UX/UI app game



https://docs.google.com/file/d/19Ff1z1hIjoiCrCb8tIdqRKepO_CSjPRh/preview


Разработка корпоративного сайта digital-агентства, 
раскрывающего основную философию компании 
и реализованные кейсы. 

Демонстрация каждого кейса — это индивидуальная 
разработка уникальной превью, мокапов и окружения 
в 3D стилистике, которая поддерживается на 
протяжении всего сайта. 
 
👍 Проект отмечен наградой в международных 

конкурсах Аwwwards, CSSDesignAwards и CSSwiner. 
Сайт получил высокую оценку за дизайн, креатив, 
контент и техническое исполнение.

MST
UX/UI промо

Back-endFront-end3D motion 

Копирайтинг 3D визуализация + Вектор 

https://www.awwwards.com/sites/mst-we-create-digital-stories
https://www.cssdesignawards.com/sites/mst-we-create-digital-stories/35052/
https://www.csswinner.com/details/mst-we-create-digital-stories/13507


https://docs.google.com/file/d/1mCdlDOTG7muZjzNrwZsPRLgOr5n37C7b/preview


Фонд Сколково
Полное SMM продвижение Фонда Сколково 
в социальных медиа

Систематическая публикация уникального 
релевантного контента, использование ситуативного 
маркетинга и максимума современных инструментов 
(IGTV, сториз, Live, AR-маски и эффекты, сториз, Rich-
контент)



Полное SMM-продвижение международной 
стартап-конференции «Startup Village»

Мы сформировали особенный подход 
для привлечения внимания к информационным 
поводам банка в социальных сетях. Где 
решающую роль в привлечение внимания 
играют визуалы.
 
👍 Проект занял 1 место в номинации «Лучшая 

AR / VR-кампания», Тэглайн 2019.

Технопарк 
«Сколково»



Разработка 
AR маски 
и интеграция 
с блогером

https://docs.google.com/file/d/1ooM1xKP6h_ZWtpqSAUMpBgwvjx9y-RA5/preview


Райффайзенбанк
Примеры оформления контента (визуал) для 
публикаций в социальных сетях. 

Привлечение внимания и формирование эмоций 
при помощи rich-content

Мы сформировали особенный подход 
для привлечения внимания к информационным 
поводам банка в социальных сетях. Где решающую 
роль в привлечении внимания играют визуалы.



Росбанк Дом,
Росбанк Карьера
Полное SMM продвижение всех аккаунтом 
ипотечного и карьерного направлений 
«Росбанка».

Сформировали новый визуальный 
и коммуникационный стиль с учетом всех гайдов 
заказчика, согласовали с головным офисом 
и приступили к трансформации социальных сетей.



Экспертизы
Рекламного юнита

2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия



ЦЕЛИ БИЗНЕСА, 
КОТОРЫЕ МЫ 
РЕШАЕМ

Как мы это делаем?

● Укрепление имиджа

● Увеличение продаж

Анализ бренда, 
бизнеса, конкурентов, 
рынка.

01
Подбор инструментов 
и разработка 
стратегии.

02
Интеграция в продукт 
и запуск решений.

03

● Вывод нового продукта 
на рынок

● Внедрение сквозной 
аналитики



ЦЕЛИ
МАРКЕТИНГА, 
КОТОРЫЕ МЫ 
РЕШАЕМ Как мы это делаем?

Performance-
маркетинг

01
Креативные и 
охватные РК

02
UX/UI/WEB-
аналитика

03

● Совершение покупки

● Формирование 
доверия к бренду

● Знание о бренде● Постоянная лояльная 
аудитория

● Люди, не знакомые 
с брендом

Разработка 
спец.проектов

04



Услуги 
рекламного 
юнита
Разрабатываем комплексную стратегию присутствия 
бренда в интернете.

Наша задача — создать платформу, при помощи 
которой бренд сможет решать свои задачи в digital 
сфере.

● Branding
Логотипы / Brandbook / Нейминг 
/ Фирменные стили

● Design
 Графический дизайн / Интерактивные проекты
 / Приложения для соц. сетей / Мобильные приложения / 
Сайты и спецпроекты

● Creative concept & Digital-контент
Креатив для интерактивных проектов / SMM / 
Копирайтинг / Email / Конкурсы / Блогеры

● Advertising campaigns & Performance
Рекламные миксы / Контекстная реклама 
/ Медийная реклама / SEO / Performance-маркетинг

● Public relations
Мероприятия / Спецпроекты / Работа со СМИ
/ Конкурентный анализ / HR-стратегии

● Complex support & promotion
Стратегии и продвижение онлайн



SEO в MST это:
● SEO- и Web-аналитика, 

A/B тестирование

● Social Media Optimization 
(SMO)

● SEO оптимизация SPA и PWA 
приложений

● SEO оптимизация YouTube 
канала

● SEO продвижение Web-
сайтов

● App Store Optimization (ASO)

● Crowd Marketing и работа 
с внешним окружением сайта

● Link Building

● UX оптимизация и оптимизация 
коммерческих факторов

● Тесная интеграция 
с рекламными каналами 
в рамках единой стратегии

● Контентное продвижение 
сайта

● Voice Search Optimization



ADVERTISING 
CAMPAIGNS

● Web-аналитика

● Таргетированная 
реклама в SM

● Медийная реклама ● Реклама в YouTube

● Контекстная реклама

● Реклама у блогеров



CREATIVE 
CONCEPT & 
DiGITAL-КОНТЕНТ

● SMM, интеграции 
с блогерами

● Таргетированная реклама 
в SM

● Разработка креативной 
стратегии бренда в SM

● Реклама на YouTube

● Разработка стратегии 
присутствия бренда в SM

● Копирайтинг любой 
сложности

● Фото и видеосъемка,
     написание сценариев

● Дизайн: брендинг, 3D, 
техдизайн, html5, моушн



SM
M

Social Media Online Reputation Management Search Engine Reputation Management

SERMSM ORM

Управляем репутацией бренда в среде поколений 
X, Y, Z. Генерируем контент, создающий 

положительное репутационное поле.

Создаем мониторинговую защиту репутации 
бренда с фокусом на конкретные каналы: сайт, 

СМИ, тематические форумы, блоги и пр. 

Генерируем посещаемость сайта с помощью 
репутационного продвижения в поисковой выдачи. 

Как правило это сайты-агрегаторы и отзовики.

● Анализируем активную ЦА

● Формируем репутационную цель

● Создаем и публикуем необходимый 

для достижения цели контент

● Привлекаем блогеров

● Растим адвокатов бренда

● Еженедельно мониторим динамику

● Анализируем присутствие и тон

● Строим матрицу релевантных 

ключевых слов-маркеров

● Создаем контент

● Поощряем позитив

● Нивелируем негатив

● Растим адвокатов бренда

● Еженедельно мониторим динамику

● Анализируем релевантность ЦА

● Подбираем оптимальные каналы

● Формируем цели продвижения 

(в ТОП выдачи поисковиков 

по ключам)

● Растим адвокатов бренда

● Еженедельно мониторим динамику

РАБОТЫ НАД РЕПУТАЦИЕЙ



2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия

ИНСТРУМЕНТЫ



● Контекстологи

КОМАНДА

2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия

● Таргетологи ● Стратеги ● Аналитики

● Программисты ● Тестировщики ● Дизайнеры ● SMM-менеджеры

● SEO-специалисты ● PR специалисты ● Копирайтеры ● Медиапланеры

● Аккаунт-менеджеры



РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ

2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия



WE CREATE
DIGITAL STORIES

MST — More Services & Technologies

2004-2021, MST Digital Agency, Москва, Россия

+7 (902) 122-96-36
Татьяна Тюрина
Исполнительный директор 
коммерческого департамента

Позвонить нам

tt@m-st.ru

mail@mstagency.ru

Написать нам


