


Команда профессионалов, которая создает актуальные и удобные сайты, безупречную 

3D-визуализацию, и уникальный фирменный стиль для бизнеса. Нас выбирают за 

высокое качество продукта, знание рынка и профессионализм в ведении проектов.

Создаем успешные проекты более 10 лет.
Качество без компромиссов.

МЫ WEB-БЮРО. СИНИЙ МУРАВЕЙ



Архитектурная визуализация

Интерьерная визуализация

Интерактивные 3D-туры

3D-моделирование

Разработка дополненной (AR) 
и виртуальной реальности (VR)

Проектирование сайтов любой 
сложности

Разработка удобных и актуальных 
сайтов

Промо-сайты для вашего продукта

UI/UX исследование

Аудит и тестирование сайта

Анализ соответствия существующего сайта 
концепции проекта

Надежный support

Персональный менеджмент проекта

Digital-поддержка:

Frontend/backend-разработка

Web-дизайн

Контент-менеджмент

Моушн-графика

Анимационные ролики

Презентационные ролики 

Инфографика для сайтов, конференций, 
продуктов

Создание фирменного стиля, айдентика, 
брендинг

Проектирование любых интерфейсов

Проектирование личных кабинетов

Разработка иллюстраций

Customer Development

Разработка дизайн-систем digital-проектов

3D-визуализация Качественный дизайн Эффектный motion-дизайн

Грамотная разработка Эффективная аналитика
Поддержка
и развитие проектов

РЕШАЕМ ВАШИ ЗАДАЧИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.



На счету нашей команды более 100 реализованных проектов. 

Наши клиенты - это лидеры рынка и современные компании, 

которые ценят свое время и репутацию.

Мы слышим клиента и предлагаем ему лучшие решения.

Среди наших клиентов:

НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ



Мы хорошо понимаем специфику рынка и знаем 

как решать бизнес-задачи с помощью сайта. 

Успешно сочетаем эти знания с веб-аналитикой, 

качественным дизайном и современными 

технологиями разработки. Результатом такого 

подхода становятся удобные адаптивные сайты, 

которые эффективно решают маркетинговые 

задачи наших клиентов.РАЗРАБАТЫВАЕМ 
САЙТЫ. И ДЕЛАЕМ 
ЭТО ХОРОШО.



Жилой комплекс Tau House — 

новый проект ГК «Садовое 

кольцо». Основываясь на его 

главном принципе, а именно, 

интуитивном комфорте, мы 

разработали для проекта сайт: 

удобный, запоминающийся и 

по-настоящему уютный.

tauhouse.ru/

behance.net/gallery/103255793/Tau-House

TAU HOUSE
ГК «Садовое кольцо»



Наша команда приняла участие в международном конкурсе 

для UX/UI дизайнеров при поддержке Globospere Russia

на создание электронной медицинской карты и визуализацию 

медицинских данных. Концепция, которую мы подготовили

в рамках конкурса, была высоко оценена экспертами и вошла 

в Топ-15 лучших работ.

behance.net/gallery/98238171/Future-Health-Design

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДКАРТА



ЮЖНЫЙ ГОРОД
ДК «Древо»

Сайт целого города в Самарской 

области. Южный город представляет 

собой масштабный комплексный 

проект развития юга Самары. Город 

частично заселен, имеет 

собственную инфраструктуру и 

продолжает развиваться.

При разработке сайта города для 

нас было важно отразить масштаб, 

рассказать пользователю о 

концепции микрорайонов и 

сделать доступный и простой 

выбор жилья.

southerncity.ru/

behance.net/gallery/95866341/Southern-City



МИНИПОЛИС «ДИВНОЕ»
Сити XXI век

Миниполис ориентирован на творческих людей. Идею миниполиса как 

творческого кластера, где каждый может стать яркой частью чего-то 

большего, передаёт техника мозаики. А её ключевым образом становятся 

бабочки. 

Не смотря на яркую стилизованность, сайт прост в обращении: путь до 

карточки квартиры составляет 2 клика.

дивное.рф/

behance.net/gallery/80357221/Minipolis-Divnoe



ГК «ФСК»

Сайт целой Группы компаний, на котором представлено множество ЖК по 

всей Москве. После запуска нашей версии сайта конверсия увеличилась в 

2,38 раза, а средняя длительность сеанса выросла на 62%. Показатель 

отказов снизился в 2,2 раза.

Удобный инструмент для подбора квартиры,

в полной мере доступный с любого устройства.

behance.net/gallery/83855011/FSK



ЖК «НОВЫЕ КОТЕЛЬНИКИ»
Концерн «Русич»

Клиент обратился к нам с длинным списком вопросов для решения. Основной 

задачей было выделить продукт из ряда аналогичных конкурирующих продуктов, 

другие были связаны исключительно с проблемами UX.

Мы предложили ряд решений, которые повысили конверсию «визит/звонок» до 62,1%

kvartalkotelniki.ru/

www.behance.net/gallery/64405005/New-Kotelniki



За эффектное исполнение проектов отвечает 

наша команда архитектурной 3D-визуализации, 

на счету которой десятки эффектных работ

и профильные награды. 

Чтобы наши рендеры не уступали по качеству 

профессиональным фотографиям, мы тщательно 

работаем над композицией кадра, настраиваем 

освещение и детализируем окружение. Добиваясь 

безупречного исполнения на всех уровнях.

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. 
БЕЗУПРЕЧНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ.



NAGATINO I-LAND
Группа «Эталон»



TAU HOUSE
ГК «Садовое кольцо»



ЖК «СЧАСТЬЕ НА СЕМЁНОВСКОЙ»
Группа «Эталон»



ЖК «ВЕСНА»
ГК «Инград»



ЖК «ЛОМОНОСОВСКИЙ»
Группа «Эталон»



ЖК «СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН»
Группа «Эталон»



ЖК «ЛЕТНИЙ САД»
Группа «Эталон»



ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН

За плечами нашей команды задачи по разработке 

логотипов, фирменного стиля, векторных и 

растровых иллюстраций.

Всё это не только в цифровом пространстве – 

наши специалисты разбираются в предпечатной 

подготовке.



«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ-2020»
Сколково Форум

SMM-сопровождение сколковского 

форума «Открытые инновации-2020».

3D-модели, 2D-графика, в том числе 

иллюстрации и векторные портреты.

Подробнее в кейсе 

behance.net/gallery/108105463/Open-Innovations-2020



Концепт фирменного стиля для жилого комплекса. 

Разработка полноценного брендинга, логотипа

и фирменного стиля, для строящегося жилого 

комплекса.

Результатом послужил лаконичный и экологичный 

концепт, в лучших традициях актуального дизайна.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
ЖК «ЮЖНОЕ ПУШКИНО»

behance.net/gallery/82322365/Yuzhnoe-Pushkino



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
ВЕБ-БЮРО «СИНИЙ МУРАВЕЙ»

Наша команда сделала редизайн и доработку 

фирменного стиля для «Синего Муравья» (да, это мы.)

От разработки концепции концепции до фирменных 

паттернов и айдентики бренда – в результате вышел 

яркий, лаконичный и концептуальный стиль, 

узнаваемый среди конкурентного digital-дизайна.

behance.net/gallery/86486329/Blue-Ant-Branding



ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ВАШИХ ПРОЕКТОВ.

Качественная поддержка сайта – залог того, что он всегда будет приносить пользу бизнесу. 

В нашем веб-бюро долгосрочное развитие проектов является полноценным направлением работы, в рамках которой мы 

постоянно анализируем эффективность сайта и внедряем необходимые улучшения. 

 У нас есть проекты, которые мы успешно развиваем уже более 9 лет.



ВСЯ НАША КОМАНДА ДЛЯ ВАС
В процесс вовлечены все участники нашей команды, 

чтобы обеспечить стабильную работу вашего проекта.



ЗАЩИТА ВАШИХ ПРОЕКТОВ. КАК ЦЕННОСТЬ.

Мы гордимся нашими клиентами и реализованными проектами, которые для них исполняем.

Но если для вас важно сохранить информацию  только внутри компании, будьте уверены – мы поддерживаем 

принцип NDA и размещаем только открытые материалы и кейсы по согласованию с клиентом.



МЫ - КОМАНДА «СИНЕГО МУРАВЬЯ».

Будьте уверены.

Над вашим проектом будут работать профессионалы, которые знают что делают и делают это качественно.

Мы слышим клиента и предлагаем ему лучшие решения.



ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ. НАШИ РЕСУРСЫ.

Люди, которым можно доверять: наши сотрудники – это большая и слаженная команда.

Работая с любым проектом мы гарантируем реализацию в срок, и высокое качество исполнения 

на всех этапах сотрудничества. Мы работаем на клиента и умеем распределять ресурсы 

эффективно.

Более 90% наших сотрудников работают в штате.



ЛИДЕРЫ СИНЕГО МУРАВЬЯ.

•

•

Более 8 лет опыта.

Эксперт в разработке веб-приложений (backend),

создании модулей для CMS, работа с API внешних систем.

Оскар Чудук / team-lead backend-разработки

•

•

•

Более 3-х лет опыта.

Эксперт в создании web-анимации и автоматизации 

процесса разработки.

Эксперт в создании фильтров для подбора объектов, 

интерактивных подборов, ипотечных калькуляторов.

Александр Данилов / team-lead frontend-разработки 

•

•

•

Более 3-х лет опыта.

Функциональное, регрессионное тестирование.

Составление тест-планов.

Марина Зверева / team-lead QA-engineering

•

•

•

Более 5 лет опыта управления командой дизайнеров.

Эксперт в UX/-проектировании, web-дизайне, 

графическом дизайне.

Преподаватель в Moscow Digital Academy.

Юлия Соловьева / art-director

•

•

•

•

7 лет опыта в IT

Управление проектами в сфере video, web, 3D-production

Участник профильных международных и региональных конференций  

Эксперт в выстраивании долгосрочных и доверительных отношений 

с клиентами и партнерами

Татьяна Юрченко / project-manager

•

•

•

Более 7 лет опыта управления проектами в сфере недвижимости.

Эксперт в ведении разработки сайтов.

Более 20 реализованных проектов.

Елена  Володина / project-manager

Руководит  web-бюро уже 10 лет.

Эксперт в 3d-визуализации и разработке сайтов.

Спикер профильных конференций: Everfest,  RDW, РИФ, 

СПИК, Digital Оттепель, DesignСonf, Стачка, Globus 

Partners Day.

•

•

•

Иван Куксин / CEO



НАШИ НАГРАДЫ И РЕЙТИНГИ

ТОП-100

ТОП-10

Являемся членом жюри ежегодного конкурса «Золотой сайт» и членом 

жюри digital-премии SPECIA AWARDS (г.Санкт-Петербург)

веб-студий / диджитал-продакшнов

(разработчиков сайтов)

ТОП-10 веб-студии по 3D-моделированию для digital-проектов

ТОП-20 рейтинг «Customer Development и UX проектирование»

ТОП-100 рейтинг «Digital Design & Creative»

рейтинг «Разработка дизайн-системы digital-проектов»

рейтинг «Motion-дизайн и анимация digital-проектов»

рейтинг «Разработка иллюстраций для digital-проектов»

рейтинг «Веб-аналитика»

рейтинг «Заказная разработка дополненной (AR) 

и виртуальной реальности (VR)»

digital-агентства, работающие с крупнейшими 

компаниями в области строительства и ремонта

ТОП-50 рейтинг веб-студии по недвижимости

ТОП-100 рейтинг креативности веб-студий

дизайн-студий в диджитал



БУДЕМ НА СВЯЗИ

Написать:

hello@blue-ant.ru

Позвонить:

+7 495 755-12-14

Встретиться:

Звёздный б-р, д. 19, стр. 1, оф. 708, г. Москва, 129085

Больше наших кейсов:

behance.net/blue-ant

blue-ant.ru


