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Наши услуги одним списком

Разработка сайтов 
с эксклюзивным дизайном
• высоконагруженные промо-сайты

• корпоративных сайтов

• интернет-магазинов

• лендинг-пейдж (посадочных страниц)

Айдентика и брендирование
• нейминг 

• логотипы, фирменные стили

• упаковка и меню

• брендбуки и гайдлайны

• представление бренда на рынке 

Комплексное сопровождение 
компаний и брендов

Веб-программирование
• PHP-программирование (frontend, backend)

• веб-приложения и сервисы 

• ERP-, CRM-системы

Дизайн рекламы
• разработка рекламных кампаний 

(СМИ, Indoor, Outdoor)

• презентационные материалы 

• видео-материалы, моушн дизайн 
(motion design)

Комплексная 
интернет-реклама
• разработка маркетинговых стратегий

• SEO-продвижение сайтов

• контекстная реклама

• продвижение в социальных сетях (SMM)

• таргетированная реклама

• увеличение конверсии сайтов и лендингов 



Портфолио

Мы гордимся каждой своей работой 

и искренне желаем, чтобы ваш проект 

также оказался в нашем портфолио.



Минобрнауки РФ дизайн электронной брошюры отчетной 
деятельности министерства



МЕГА, IKEA Сайт проектаэко-проект «Разберись и собери» 
в честь 300-летия города Омска

http://omsk300.mega.ru


LG Hausys Сайт для нового продуктаэкологичные строительные 
и отделочные материалы

http://lghimacs.ru


Суши-Маркет Интернет-магазинфедеральный бренд 
доставки суши

http://sushi-market.com
http://omsk.sushi-market.com/


Парфюм-Лидер Интернет-магазин для сети 
магазинов парфюмерии

сеть представлена в 54 городах. 
Более, чем 140 магазинов

https://www.parfum-lider.ru
https://www.parfum-lider.ru


Форсел Маркетинговая стратегия и сайтсистемы мониторинга 
водного транспорта

http://forsel.ru/


Tele2 Промо-сайтоператор
сотовой связи



Металлокасса Сайткомпания по приему 
и переработке металла

metallokassa.ru
http://metallokassa.ru


Улыбка Сайтсеть стоматологических
клиник

http://klinika-ulybka.ru/


FitnessHouse Веб-приложение продаж для 
тренеров сети фитнес-клубов



LOWO центр эстетической
косметологии г. Омск

Нейминг, логотип



Glory Lash владелец брендов продукции 
для наращивания ресниц

Логотип



Этерия Логотипбренд специй 
и бакалейный товаров

http://fermastudio.com/portfolio/branding/eteriya/


Кукарин Бренд, логотип, упаковкабренд кондитерских 
изделий

http://fermastudio.com/portfolio/branding/kukarin/


MAYUMI Сайт, ребрендинг основной линейки 
упаковки продукции, презентационные 
и рекламные материалы, фирменный 
стиль, каталог продукции

федеральный бренд продуктов 
для японской кухни

http://fermastudio.com/portfolio/package/packing_rice/
http://fermastudio.com/portfolio/package/packing_rice/


MAYUMI Упаковка риса для сушифедеральный бренд 
продуктов для японской 
кухни
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Еще больше информации, а также множество интересных работ 
вы можете найти на сайте агентства — ferma.agency 
и в официальной группе Вконтакте

А также позвонив по телефону +7 3812 308-136

Или написав нам на адрес sale@ferma.agency

Звоните, пишите.
Лидов вам в кассу!
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