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60+
конференций и 
форумов упаковано120+

проектов реализовано

About agency

Ingress Digital — креативное цифровое агентство с 
многолетним опытом и фокусом на разработку сайтов 
и цифровых продуктов, маркетинг и упаковку бизнеса 

90%
клиентов становятся 
постоянными

>6
лет на рынке

10+
наград и премий



№1 По упаковке деловых мероприятий 
и конференций в России и СНГ

About agency Клиенты



КлиентыAbout agency



УслугиAbout agency

Web Brand Media



Разработка и продвижение сайтовУслуги

одностраничные сайты (лендинги) 

многостраничные / корпоративные сайты  

системы сайтов, сервисы и порталы 

e-commerce, интернет-магазины 

frontend/backend разработка 

разработка интеграций 

UX/UI сайтов и приложений 

контекстная реклама в Яндекс Директ 

SEO продвижение 

дизайн и контент-поддержка 

техподдержка и развитиеWeb





Услуги

Brand

Айдентика и фирменный стиль

логотипы и фирменный стиль 

фирменные носители 

брендбук и гайдлайны бренда 

оформление презентаций 

маркетинг-киты 

гайды и чек-листы 

фирменная полиграфия 

оформление соцсетей 

чат-боты





Услуги

Media

Визуал, контент и видеопроизводство

контент-продакшн 

фотосъемка 

ведение соцсетей 

комплексный видеопродакшн 

рекламные, промо и креативные видео 

визуальные эффекты 

кинематограф 

3D-визуализация 

графический дизайн 

иллюстрации





Frontend 
JavaScript ES6   
Vue   
Web Components  
JQuery   

Backend    
LAMP  
Symfony 5/6  
Sylius    

Architecture   
Cloud Services: AWS, Yandex Cloud  
High Availability & Fault Tolerance  
Serverless Instances  
RDS   
API  
Elastic Search  
Cloud Front 

Technology 
Stack 

УслугиAbout agency



InstaDium

Кейсы

Разработка лендинга

Графический дизайн

Концептуальный дизайн

Фирменный стиль

3D визуализация

/компетенции





70+
спикеров

10 000+
участников форума

200 000+
Уникальных посетителей сайта





Russian Music 
Conference

Кейсы

Разработка лендинга

Графический дизайн

Концептуальный дизайн

Презентации и маркетинг-киты

Фирменный стиль

/компетенции













Women's 
Power

Кейсы

Разработка лендинга

Графический дизайн

Концептуальный дизайн

Фирменный стиль

/компетенции











ARM Trade

Кейсы

Разработка логотипа

Фирменный стиль 

фирменная полиграфия

/компетенции













Marketing 
Forum

Кейсы

Разработка лендингов

Графический дизайн

Комплексный видеопродакшн

Рекламные, промо и креативные видео

3D визуализация

/компетенции











First Women's 
Academy

Кейсы

Разработка лендингов

Графический дизайн

Фирменный стиль

Презентации и маркетинг-киты

Рекламные, промо и креативные видео

3D визуализация

/компетенции











ABC Clinic

Кейсы

Разработка многостраничного сайта

Графический дизайн

Frontend/backend разработка

Рекламные, промо и креативные видео

3D визуализация

/компетенции









Смотрите все наши 
кейсы по категориям

Лендинги Фирменный стиль Все проекты

Кейсы
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Следующим 
проектом может 
стать ваш

ingress.digital 
info@ingress.digital
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