
СОЗДАЁМ МЕДИАПРОСТРАНСТВА

И ДИДЖИТАЛ ИЗМЕРЕНИЯ

С 2004 ГОДА





компания основана
в 2004 году

в штате более
80 человек

3 офиса Москва,
Дели (Индия),
Дубай (ОАЭ)

NOTAMEDIA – ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ 
АГЕНТСТВ НА РЫНКЕ

входит в
РАЭК и АМР

nota.media



ЭТАПЫ РАБОТ

АНАЛИТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙН ВЁРСТКА СБОРКА

НАПОЛНЕНИЕ
КОНТЕНТОМ 

ТЕСТИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЕ ПОДДЕРЖКА



НАГРАДЫ ЗА 2019 ГОД

2
ЗОЛОТЫХ
НАГРАДЫ

СЕРЕБРЯНЫХ
НАГРАД

БРОНЗОВЫХ
НАГРАДЫ

6 3



РЕЙТИНГИ

5
место

2 3
место место

TOP-100 ВЕДУЩИХ
DIGITAL PRODUCTION

РЕЙТИНГ ВЕБ-СТУДИЙ –
ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТЧИКИ

ГОССАЙТОВ

РЕЙТИНГ
ВЕБ-СТУДИЙ

4
место

РЕЙТИНГ DIGITAL –
ИНТЕГРАТОРОВ



6
место

ЛИДЕР ПРОДАЖ
1С-БИТРИКС: ЭНТЕРПРАЙЗ

Являемся золотым
сертифицированным 
партнёром 1С-Битрикс 
и Битрикс24

Композитный сайт

Крупные внедрения

Хостинг

Решения для госов

Системное администрирование

Коробочная версия

Всего более 500 реализованных проектов, 35 сертифицированных сотрудников



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимально эффективная система 
управления ресурсами. Минимальная 
зависимость от человеческого фактора.

Инновационные проекты, самые 
современные технологии. Разделение 
производства и технической поддержки.

Сильная команда менеджеров
и масштабный проектный офис.

Действующие технологии
финансового, юридического
и кадрового учета.



КОМИССИИ И АССОЦИАЦИИ

Ассоциация директоров 
по коммуникациям и
корпоративным медиа России

Российская Ассоциация 
электронных коммуникаций

Ассоциация менеджеров



ПРОЕКТЫ ДЛЯ СМИ

Кто? Что? Где?
Информационно-
развлекательный журнал

Независимая
газета
Периодическое
издание

ЭХО Москвы
Радиостанция

Biz360
Интернет-журнал

Дилетант
Познавательный
интернет-проект

4 место
Рейтинг digital-агентств, 

работающих с крупнейшими 
новостными компаниями

2 место

Рейтинг разработчиков сайтов
новостной тематики



ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОССТРУКТУР

Минкультуры
России
Официальный сайт
Министерства
Культуры РФ

Узнай Москву
Туристический портал

ВДНХ
Официальный сайт
выставки народного
хозяйства

Мос.ру
Интернет-портал Москвы

Движок
Интернет-портал
активной молодёжи

3 место

Рейтинг студий, разрабатывающих
дизайн порталов

2 место

Рейтинг веб-студий /
порталы и сервисы



ПРОЕКТЫ ДЛЯ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Роснефть АЭРО
Официальный сайт для 
ведущего поставщика
автотоплива

Jaguar/Land Rover
Официальный сайт для
автоконцерна

Major
Сайт транспортно-
логистической 
группы компаний

НЛМК
Официальный сайт
для международного 
производителя 
высококачественной 
стальной продукции

Евраз
Официальный сайт 
для международной 
горнодобывающей 
компании

Всего более 15 реализованных 



НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Центр ведической
культуры
Сайт международного 
проекта о ведической 
культуре

Динамо
Сайт всероссийского
культурно-спортивного
общества

Православие
и мир
Православный портал

Бессмертный
полк
Сайт патриотического 
движения по сохранению 
личной памяти о 
поколении Великой 
Отечественной войны

Ради главного
Сайт 
благотворительного
фонда

4 место
Рейтинг digital-агентств, 

работающих с крупнейшими 
новостными компаниями

2 место

Рейтинг разработчиков сайтов
новостной тематики



ПРОМОСАЙТЫ

Фили Сити
Жилой комплекс

Discover Moscow
Туристический портал

9 мая
Спецпроект, посвященный 
Параду Победы

ЭХУ Москвы 25 лет
Cпецпроект, посвященный 
юбилею радиостанции«Эхо 
Москвы

Новый год
Страница посвящена 
новогодним 
мероприятиям
в столице



ЛОГОТИПЫ



МИР. ДОБРО. ТЫ.

«Мир.Добро.Ты» — это сайт-сервис, который дает возможность соседям помогать друг другу. 
Можно предложить, оказать и получить помощь в самых разных делах.



ЗАРЯДЬЕ

«Зарядье» — уникальное пространство для отдыха и культурного досуга в самом центре 
Москвы. Мы разработали сайт, где собрана вся информация о парке: растения из ботанической 
коллекции, карта, афиша и многое другое.



DISCOWER MOSCOW

«Discover Moscow» — туристический портал, на котором собраны контент и сервисы для 
туристов. Еще мы добавили полезную информацию для жителей столицы, чтобы они смогли 
лучше узнать свой город.



MAJOR

«Major» — российская транспортно-логистическая группа компаний, основанная в 2001 году.
Для логистической компании «Major Cargo Service» мы разработали новый сайт и уникальную 
систему по подбору услуг.



HISTARS

«HISTARS» – это мобильное приложение, при помощи которого каждый желающий может 
сделать фото с исторической личностью, оставившей след в культурной, научно-технической
и политической истории России. 



РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ

Для Фонда гуманитарных проектов мы создали сайт myhistorypark.ru. Это исторический парк, созданный на 
основе мультимедийных экспозиций «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 гг. От великих потрясений 
к Великой Победе», «ХХ век. 1945–2000 гг.» Главный филиал находится в Москве, а часть экспозиций 
выставляется в других городах.



КТО? ЧТО? ГДЕ?

Для интернет-журнала «КТО?ЧТО?ГДЕ?» мы провели аналитику и разработали дизайн логотипа и сайта.



НИКЕЯ – ИЗДАТЕЛЬСТВО

«Никея» — российское православное издательство, основанное в 2008 году в Москве.
Для издательства «Никея» мы провели аналитику и разработали дизайн сайта.



КЛЮЧ НА СТАРТ

Это первый профессиональный проект, который включает в себя актуальную информацию о среднем, 
профессиональном, высшем и дополнительном образовании в ракетно-космической отрасли. 
Портал рассчитан на широкую молодежную аудиторию.



СЕЛИГЕР СИТИ

Для жилого комплекса комфорт-класса «Селигер сити» мы разработали сайт.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Для «Министерства Культуры» мы разработали официальный сайт.



КОНТАКТЫ

адрес:
129085, г. Москва,
Проспект Мира, д. 101, стр. 1

телефон/факс:
+7 495 995-15-21

e-mail:
info@notamedia.ru

сайт:
nota.media


