


Компания AVD имеет успешный опыт реализации большого спектра проектов: как технически 

сложных продуктов, так и проектов, требующих максимального менеджерского вовлечения 

в процесс работы совместно с командой клиента.

Уровень технических специалистов 

и менеджерского сервиса позволяет 

нам успешно выстраивать 

долгосрочное сотрудничество:

10+ лет

в сфере разработок

5
средняя продолжительность

контракта

от лет 35+
специалистов inHouse 

о компании



Дизайн

прототипирование  

веб-дизайн (UX/UI) 

дизайн мобильных приложений и сервисов (UX/UI) 

дизайн шаблонов писем

разработка баннеров

ВЕРСТКА и Front-end 
разработка

верстка веб-приложений и сервисов

верстка рассылок

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА (ИТП)

техническая поддержка

размещение контента и администрирование

тестирование

SEO оптимизация

программирование

Back-end разработка (программирование)

интеграция на системы управления (CMS)

разработка / внедрение CRM (CPM, ERP и др.)  

систем и сервисов

разработка мобильных приложений 

Перечень услуг компании



Разработка и ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА

UX/UI дизайн.

Кроссбраузерная адаптивная верстка.

Интеграция на систему управления.

Комплексная техническая поддержка.

Организация онлайн мероприятий,  
в т.ч. 3D-выставки.

Консультирование в вопросах безопасности.

Прохождение Scan-security 

Global IT-департамента Заказчика.

Интеграция с внутренними сервисами Заказчика.

Спектр задачhttps://huawei.ru/

Компания AVD осуществляет комплексную поддержку и развитие 
сайта huawei.ru (B2B)



Разработка и ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САЙТА

Что сделано

Создание всего текущего функционала 

сайта с нуля в соответствии 

с гайдлайнами и требованиями 

Заказчика.

Разработка личного кабинета, 

включая интеграцию 

с глобальной БД Заказчика.

Совместное обсуждение потребностей 

и запуск соответствующего нового 

функционала (работа не строго по 

брифу, а помощь в поиске решений 

бизнес-задач Клиента).

Применение индивидуального 

менеджерского подхода для работы  

с каждым департаментом компании: 

отдел маркетинга, 3 бизнес-группы 

и 2 бизнес-юнита.

Техническая поддержка всех 

подразделений по запросу (сайты 

домена huawei.ru, а также поддомены).

Трех-, четырехсторонняя 

 коммуникация с компаниями - 

подрядчиками huawei на позиции 

лидирующего агентства.

Компания AVD осуществляет комплексную поддержку и развитие 

сайта huawei.ru (B2B)



Спектр задач
Проведение рассылок: 

- триггерные,
- информационные,

- новостные,

- оповещения.

Подготовка дизайн-макетов.

Подготовка текстов рассылок.

Верстка шаблонов писем.

Тестирование перед отправкой.

Сбор аналитики и подготовка отчетности.

Также разработан пул шаблонов 
рассылок для самостоятельного 
использования Заказчиком.

ВЕРСТКА И ОТПРАВКА EMAIL РАССЫЛОК



Разработка сервисов для внутреннего 
и публичного использования.

Интеграция с внутренними системами 
Заказчика.

Взаимодействие с внутренней командой 
разработчиков Заказчика (en).

Интеграция с системами подрядчиков 
Заказчика.

Многосторонняя коммуникация 
с 5 командами подрядчиков Заказчика.

Спектр задач

Разработка сложной инфраструктуры 
взаимодействующих сервисов для компании Electrolux

Editor control Catalog (ELT system)

(Extract, Transform, Load) Разработка API

CallCenter panel

Electrolux DB (products) BandQuad DB (products)

Electrolux CRM

Raiff

Regulus

Promo Elux

service

electrolux.by electrolux.kz electrolux-buy.ru

Подрядчики заказчика Команда AVDКоманда заказчика

Разработка и ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРЫ



Разработка решения для гибкой работы с товарной базой


Импорт данных из 2-х разных систем, возможность ручной корректировки, 

экспорт данных во внешние системы.

Разработка и техническая поддержка web-приложений


Electrolux.KZ, Electrolux.BY, Electrolux-MK.ru, Electrolux Shop (D2C), 

другие промо-ресурсы.

Что сделано
Разработка D2C (Direct to Consumer) 

платформы


С множеством интеграций с сервисами Заказчика 

и внешними сервисами (в том числе 

зарубежными):

- отправка данных в CRM заказчика; 

- интеграция с базой сервисных центров; 

- полная интеграция с платежным сервисом, 

включая базовый документооборот; 

- разработка панели Call-центра для обработки 

заказов.

Разработка и ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА инфраструктуры

Разработка сложной инфраструктуры 

взаимодействующих сервисов для компании Electrolux



1 витрина = 1 партнер (в регионе РФ)

https://aeg-shop.com/

Бизнес-задачи
Возможность быстрого создания брендового интернет-магазина  

в выбранном регионе на базе разработанной платформы.

Сохранение консистентность бренда.

Быстрое подключение новых партнеров (в течение 1 дня).

Полный контроль над всеми магазинами из единой панели.

Гибкая система управления как для главного администратора, 

так и для партнера (ассортимент, цены, управление акциями  

и промо-материалами каждого магазина).

Интеграция с внутренними системами партнеров.

Интеграция с внешней товарной базой Заказчика.

AEG 

(Ростов)

AEG

(СПб)

AEG

(Краснодар)

AEG

(МСК)

Разработка платформы для запуска мультивитринного 

брендового магазина

Разработка и ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА платформы



Цель

Финансовая компания с капиталом более 30 млрд евро. Предоставляет программы финансирования в отраслях сельского хозяйства, 
промышленности, здравоохранения и др. Партнерами DLL являются производители, дилеры и дистрибьюторы, работающие более чем в 30 странах

DLL Front office tool

1С, Spark, Kontur, 
Pegasystems, Smartcomm и др.

DLL Back office

iOS app Android app Telegram botWeb app

Цифровизация бизнес-процессов компании — создание и развитие 
«DLL Front office tool» (CRM + BPM).

Территориальное покрытие проекта: Россия, Турция, Венгрия, Польша.

Ключевые возможности системы:
Единый интерфейс для работы 5 подразделений компании и более чем 350 
дилеров (гибкая настройка функционала, персонализация графического 
интерфейса, индивидуальна настройка дилерских программ).


Гибкое распределение ролей (группы внутренних пользователей, дилеры, 
менеджеры дилеров, редакторы мобильных приложений).


Расчет лизинговых продуктов с использование приложений iOS, Android, Web, 
Telegram bot.


Управляемые скоринг модели (детальная проверка контрагентов).


Одобрение финансирования (включая автоматическое одобрение).


Полное документальное сопровождение сделки (оффер, договор, отгрузка 
и другие документы формируются системой).


Хранение и анализ информации.


Аналитический блок (статистика по продуктам, продажам, проценту одобрения, 
пользователям, KPI и др.).


более 95% расчетов делаются с использованием системы,


ответ по одобрению финансирования сокращен с 5 дней до 5 мин.,  

пакет документов для подписания формируется в течение 10 мин.

Главное достижение на 2022г. :

Разработка и развитие платформы



Полное погружение в бизнес-процессы компании.

Проектирование архитектуры решения.

UX/UI дизайн интерфейсов.

Программирование.

Интеграция с внешними системами (1С, Spark, 
Kontur, Pegasystems, Smartcomm и др.).

Разработка мобильных приложений (iOS, Android).

Разработка Telegram bot.

Взаимодействие с внутренними и внешними 
командами Заказчика.

CI/CD (непрерывная разработка и интеграция).

Функциональное тестирование, автоматическое 
тестирование.

Спектр задач
UX/UI — Figma

Front-end — React JS (Material UI, React Hook Form, React Query)

Back-end — (PHP с миграцией в 2021 году на .NET 5 и C#, 
Azure DevOps для CI/CD, MS SQL Server)

Стек технологий

Разработка и развитие платформы

Финансовая компания с капиталом более 30 млрд евро. Предоставляет программы финансирования в отраслях сельского хозяйства, 
промышленности, здравоохранения и др. Партнерами DLL являются производители, дилеры и дистрибьюторы, работающие более чем в 30 странах



онлайн-магазин хоккейной атрибутики «ХК Авангард»

UX / UI дизайн.

Кроссбраузерная адаптивная верстка.

Интеграция на систему управления 
CMS 1С-Битрикс.

Комплексная техническая поддержка.

Подключение к CRM.

Онлайн-витрина магазина для VIP ложи 
на стадионах.

Проектирование API для запуска 

нативных приложений.

Интеграция с внутренними сервисами Заказчика.

Спектр задачshop.hawk.ru

Компания AVD осуществляет комплексную поддержку и развитие 
сайта shop.hawk.ru

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ



Что сделано

Создание всего текущего функционала 

сайта с нуля в соответствии 

с разработанным Ui-kit.

Разработка личного кабинета, 

включая интеграцию 

с внутренними системами заказчика.

Интеграция с платежными системами 

и поставщиками логистических услуг 

(DPD, СДЭК, EMS и др). 

Разработка и реализация бизнес- 

процессов, необходимых для работы 

магазина.

Техническая поддержка проекта 24/7.

Проектирование API для работы 

нативных приложений Android / IOS. 

Система комуникации с потребителем  

при выборе и заказе товара  

(Push-уведомления, брошенные 

корзины и пр.). 

онлайн-магазин хоккейной атрибутики «ХК Авангард»

Компания AVD осуществляет комплексную поддержку и развитие 

сайта shop.hawk.ru

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ



Android iOS

Разработка приложений iOS (Swift), Android (Kotlin).

Участие в проектировании API.

Тесное взаимодействие с командой Back-end 
разработчиков агентства и Заказчика.

Тестирование.

Спектр задач

Современное мобильное приложение позволяет получить полную 
информацию по проектам компании, подключиться к онлайн-камерам 
строительных площадок.

Покупателям в личном кабинете доступно пошаговое сопровождение 
сделки с возможностью взаиморасчетов — и все это, не выходя из дома.

Коммуникация с пользователями в чате приложения и посредством 
push-уведомлений.

Разработка и развитие мобильных приложений iOS /  Android

Разработка мобильных приложения (iOS, Android) для девелопера 
недвижимости |совместно с агентством Wunderman Thompson|



РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОв

Pазработка обучающего мобильного приложения 
для пациентови их родственников

Разработка прототипов и дизайна мобильного приложения 
согласно гайдов бренда.

Разработка приложений iOS (Swift), Android (Kotlin).

Разработка back-end.

Разработка дизайн-концепции.

Работа с большими объемами медицинского контента.

Тестирование.

Спектр задач

Мобильное приложение носит информационный характер и служит удобным 
обучающим пособием для пациентов. Содержит следующую информацию: 

За счет максимально понятной и удобной подачи всей необходимой пациентам информации, 
разработанное приложение помогает поддерживать лояльность потребителей к продуктам 
и услугам компании.

Где купить

Как использовать

Как решать проблемы, возникающие в процессе использования 

https://apps.apple.com/app/id1614438339


Разработка промо-механики конкурса.

Разработка шаблонизатора фото.


 Интеграция с видеоэкранами в ТЦ и на улицах города.

Комплексная техническая поддержка в течении промо.

Подключение к API сети Теле2.

Интеграция с социальными сетями (Vk, Fb, Twitter). 

Что сделано

Около 20 тысяч человек использовали промо сайт, 

где высказали свое мнение и проголосовали 

за другие правила в мобильной связи.

Участники промо получили сертификаты с уникальными 

условиями, доступными при подключении.

Итоги

Промо-сайт «Запуск Теле2 Иваново и Ярославль»

Разработка и проведение промо-компании в момент запуска сети Теле2 в регионах, 

интеграция с видеоэкранами в ТЦ и на улицах города

Загрузите 

свое фото

Фото появится 

на виртуальной стене

Получите персональный 

сертификат

Механика: 



Что сделано

Разработана платформа для работы 

промоутеров в ТЦ.

Разработан модуль для онлайн вывода 

участников на видеостены в 35 ТЦ.

Проектирование API для работы нативных 

приложений Android / iOS.

Техническая поддержка проекта 24/7.

промо-активация поделись гигабайтами

Более 60 тысяч участников активации.

Итоги

Результаты обмена показывают 

на видеостене онлайн

Участник указывает 
абонента для обмена ГБ 

Уникальная механика промо для продвижения возможностей абонентов Теле2 передавать друг другу трафик.   

Запуск в 35 ТЦ разных регионов России 

Промоутер

загружает фото

Механика: 



35+
сотрудников 

в штате

BACKEND
PHP

Symfony 2.0-6.x, Laravel 4.0-8.x, 

Yii 1/2, Bitrix 12.0-21.x, 

Drupal 5.0-9.x, Wordpress 3.0-5.x

JS

NodeJS + Express, Strapi, 

NextJS, NuxtJS

.NET

C#, .NET Framework, .NET Core, 
ASP.NET Web API / MVC

Python

Django 2.0-3.x

Gitlab CI/CD, Docker,

Kubernetes

DEVOPS

Design
Figma, Photoshop, Illustrator, Zeplin

MOBILE
Kotlin 

Objective C, Swift 

Android

iOS

Persistence

MySql, PostgreSql, MsSql 

Mongo, Redis

SQL

NoSQL

FRONTEND

React + Redux/Mobx, Redux Saga, 
Apollo GraphQL,

Vue 2 и 3, Angular 4.0-9.x, NgRx 

JavaScript/TypeScript

TECH.STACK



www.avd-company.ru

г. Москва, ул.Золотая, д.11


Бизнес-центр «Золото», офис 10A13


+7 499 490 55 51

mail@avd-company.ru


