
Создаем и развиваем
digital-продукты
От исследования и стратегии до дизайна и
многофункциональной разработки



АГЕНСТВО
01

EMPIS – интернет-агентство полного цикла, оказывающее весь комплекс услуг по разработке

и поддержке WEB-систем. Мы создаем сайты, интернет-магазины и информационные

порталы, разрабатываем стратегию продвижения Вашего бизнеса в сети, проводим 

рекламные и PR-кампании, а также консультируем и предоставляем любые виды услуг по 

поддержке Вашего Интернет-проекта. Высокий профессиональный уровень наших 

сотрудников, ориентация на потребности заказчика позволяют нам выполнить работу любой

сложности.

ОСНОВАНО В РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ

ПРОЕКТОВ НА БИТРИКСЕ

ИСТОЧНИК РОСТА

2010 200 100%
ГОДУ САРАФАННОЕ РАДИО

НА ПОДДЕРЖКЕ

45
КЛИЕНТОВ



СПЕКТР УСЛУГ
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Стратегия,
проектирование,

разработка
адаптивных сайтов

(Корпоративные сайты, интернет-
магазин, порталы и другое)

Аналитика и Digital-
маркетинг

(Поисковое продвижение, 
контекстная реклама, медийная

реклама)

Графический дизайн и
разработка
концепций

(Фирменный стиль)



КЛИЕНТЫ
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ПРОЕКТЫ
04



Перейти на сайт

НБКИ
Корпоративные сайты

Сайт крупнейшего бюро 
кредитной истории

Отзыв клиента

https://www.empis.ru/upload/iblock/78e/1.jpg
https://www.nbki.ru/
https://www.nbki.ru/


Перейти на сайт

Pradex
Интернет-магазины

Сайт крупнейшего 
дистрибьютора оборудования 
для отопительных систем на 
территории ЦФО

https://pradex.group/
https://pradex.group/


Перейти на сайт

ВТБ Лизинг
Корпоративные сайты

Сайт крупнейшей лизинговой 
компании в России

https://vtb-leasing.ru/auto/
https://vtb-leasing.ru/auto/


Перейти на сайт

adamas
Интернет-магазины

Сайт крупнейшего 
производителя ювелирных 
изделий в России

Отзыв клиента

https://www.empis.ru/upload/iblock/3a7/otz-1.jpg
https://www.adamas.ru/
https://www.adamas.ru/


Перейти на сайт

FISHORDER
Интернет-магазины

Сайт крупного дистрибьютора 
морепродуктов и северной рыбы

https://fishorder.ru/
https://fishorder.ru/


Перейти на сайт

BMNG
Корпоративные сайты

Сайт компании осуществляющей  
комплексные поставки 
аналитического, лабораторного и 
технологического оборудования 
из развитых стран в/из РФ и 
страны ЕАЭС.

Отзыв клиента

https://www.empis.ru/upload/iblock/29b/otz.jpg
https://bmng.ru/
https://bmng.ru/


Перейти на сайт

КУНЦЕВО
Корпоративные сайты

Сайт Российского производителя 
готовых завтраков и продуктов 
питания быстрого приготовления

https://kuntsevo.ru/
https://kuntsevo.ru/


Перейти на сайт

MARIDEL
Интернет-магазины

Сайт поставщика Камчатских 
морепродуктов

https://maridel.ru/
https://maridel.ru/


Перейти на сайт

Золотой лев
Интернет-магазины

Сайт поставщика ювелирных 
изделий

https://zolotoylev.ru/
https://zolotoylev.ru/


Перейти на сайт

Silver 
classic
Интернет-магазины

Сайт производителя ювелирных 
изделий из серебра

http://silverclassic.ru/
http://silverclassic.ru/


Перейти на сайт

STAMP MSK
Интернет-магазины c 
конфигуратором

Сайт компании изготавливающей 
печати и штампы

https://stamp-msk.ru/
https://stamp-msk.ru/


Перейти на сайт

Nord expo
Корпоративные-сайты

Сайт рекламно-выставочной 
компании

Отзыв клиента

https://www.empis.ru/upload/iblock/837/otz-4.jpg
https://best-v.ru/
https://best-v.ru/


Landing page



Давайте поговорим о 
ваших бизнес-задачах

+7 (495) 118-30-13

empis.ru mail@empis.ru

Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.9


