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Услуги
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САЙТЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ для МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
БРЕНДИНГ
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ
в ИНТЕРНЕТЕ
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ

Особенности
•

•
•

•

Мы стремимся, чтобы наш
визуальный стиль основывался на
знании школ и истории графического
дизайна
Располагаемся в Воронеже. Поевропейски качественно и доступно
Развиваем собственные продукты.
Это опыт от рождения идеи, через её
реализацию в стремлении к успеху
Внутренние мероприятия по
расширению знаний команды об
истории дизайна и искусств,
технологиям и тенденциям

Мероприятия, на которых мы выступали
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приоритетные направления

РИФ-Воронеж ‘14
Воркшоп Calvert Forum Voronezh ’14
Международная конференция CFG
’14
Дизайн выходные. Ярославль ’14
Kostroma Design Weekend ’13
Dribbble Meetup Russia ’12
Fashion Is My Profession ’11
РИФ-Воронеж ’10
Sunday Up market ‘10
РИФ-Воронеж ’09

В работе мы используем

•
•
•

Собственные продукты
•
•
•
•
•

Гиперлокальное новое медиа
Downtown.ru
Экспертная система определения
размеров одежды Sizer
Счетчик и напоминалка Timenotes
Забава RPSLS
Воронежское Рекламное Агентство

WL

Мы готовы к подписанию NDA и к тому,
что проекты, которые мы делаем, не
попадут в наше портфолио. Жаль, что
по этой причине мы не можем показать
вам всё.

Дизайн-решения оказывают влияние на
окружающий мир, будь то индустрия
или один из городов страны. Мы
стремимся к тому, чтобы наши работы
приводили к позитивным изменениям.

Est. the 2009

Государственная аккредитация в
области информационных технологий

БЭМ
Ruby on Rails
Node JS
Cocoa Touch
Scrum
Канбан

1

СМИ
ПРИЛОЖЕНИЯ для iPHONE и iPAD
РАБОТА
с ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
КОМПАНИИ и СТАРТАПАМИ

ПОРТФОЛИО

ПРИЛОЖЕНИЯ

Yotaphone 2

Более подробно —
в публикации на Behance
Feautured in
App Design Served

UX и UI для второго поколения двустороннего телефона

Это новое поколение двустороннего
телефона с обновлённым дизайном,
более мощным процессором и e-inc
дисплеем с тач-панелью, полностью
покрывающей его поверхность.
E-ink дисплей всегда включен,
предоставляя пользователю
возможность видеть уведомления и
другую важную информацию, пока
основной дисплей находится в спящем
режиме.

Рендеры телефона предоставлены Altspace.

Нашей команде был брошен вызов
разрабтать прототипы и интерфейсы
для первых в своем роде приложений,
работающих одновременно с обычным
и e-ink экраном.

3

дизайнера

7

месяцев

10

приложений

Первоначально разрабатывался свой
собственный GUI, но в связи с выходом
Google Material Design он и был взят за
основу.

29,1

GB на диске

1673
макета

06 — 11.2014
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ПОРТФОЛИО

САЙТЫ

Polavkam.ru
Разработка сайта СМИ о семье

Стандартный набор для СМИ:
•
•
•

Главная страница с вариативной комбинацией блоков
Страница публикации c проработкой изменений внешнего
вида в зависимости от наполненности контентом
Детальная проработка внешнего вида всех типов контента

При работе над «Полавкам» мы
думали о том, как мы можем
сделать рекламу более
гармоничной и конверсионной. И
одно из решений — это рекламная
адаптивная врезка высотой в весь
экран.

Более подробно —
в публикации на Behance

polavkam.ru

Бонус-трек для «Полавкам»:
•
•
•

Система администрирования
Новые рекламные форматы
Система комментирования абзацев в
публикациях

Сердце этого проекта — редактор
публикаций с возможностями
формирования журнальной вёрстки —
врезки, многоколоночность, цитаты,
галереи, отбивки, медиа-контент.

Адаптивность позволяет использовать
всю ширину экрана максимально
эффективно.

10.2014
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Нетология
Приложение для образовательного онлайн-центра

Образовательный онлайн-центр
«Нетология» теперь и на мобильных
телефонах и планшетах Apple и
Android.

Внутри:
• курсы, состоящие из видеозанятий и тестов,
• фильтрация,
• сертификаты по прохождении,
• возможность оставлять заметки,
отзывы и оценки, делиться в
социальных сетях,
• авторизация, в том числе и через
facebook,
• история обучения,
• клиент-серверная архитектура,
• поддержка landscape-режима на
планшетах.

10.2014
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ПОРТФОЛИО

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Samsung «Design Your Story»
Олимпийское роуд-шоу

В преддверии Олимпийских игр в Сочи
компания Samsung устроила тур
Олимпийского роуд-шоу «Design Your
Story» по 15 городам России. Мы стали
официальным представителем
компании на территории Воронежа.
Мероприятие проводилось на
центральной площади города, площади
Ленина, в течение трех дней и стало
настоящим праздником для жителей
города.

Сделано для
коммуникационного
агентства «Axis».

№1
1 место по показателям посещаемости
в туре из 15 городов-миллионников.

6500 8000
6 500 уникальных регистраций в зоне
ресепшен.

8 000 посетителей за 3 дня.

09.2013
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ПОРТФОЛИО

ПРИЛОЖЕНИЯ

Mybook
Разработка приложений для iOS и Android

Совместный проект интернет-магазина
электронных книг «ЛитРес» и
издательского дома №1 в России
«Эксмо». Более 40 тысяч наименований
из более чем 20 разных жанров.
В Бейскемп по этому проекту
прикреплено 828 файлов, большая
часть которых — макеты интерфейсов.

828

Первая версия приложения
была разработана
командой «Мануфактуры».
Для последующих версий
была собрана команда
внутри компании клиента, и
мы занимались только
разработкой и развитием
интерфейсов.

07.2012 — 02.2014
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ПОРТФОЛИО

САЙТЫ

#Aeroflot_Eurasia
Интерфейсы новогоднего спецпроекта

Публикуешь в своей социальной сети
фотографию пейзжа любого из мест на
планете со специальным хэштегом и
она появляется на сайте. Авторы трех
фото, набравших большее количество
лайков, получают ценные призы от
«Аэрофлот» летят, куда хотят.

В наши компетенции входила
разработка интерфейсов этого
спецпроекта, реализуемого командой
рекламного агентства Agency One.

12.2013
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ПОРТФОЛИО

САЙТЫ

Серп и молот
Интерфейсы сайта архитектурного конкурса

Мощный, рубленый, брутальный.
Именно некоторая глубинная сила
символов серпа и молота вдохновляла
нас на поиск основных элементов
визуального языка этого проекта. Но не
красная, не коммунистическая.

В рамках проекта мы не
только разработали дизайн
всех необходимых страниц,
но и сверстали блок с
таймлайном для главной
страницы.

08.2013
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serpmolot.com

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Мэр-Воронежа.РФ
Предвыборная интернет-кампания для кандидата от партии
КПРФ Константина Ашифина

mer-voronezha.ru
Сегодня проект
продолжает наполняться
контентом. Но не нашей
редакционной группой.

ЗАДАЧА
•

РЕШЕНИЕ

привлечь внимание молодежи и
думающей интеллигенции к
кандидату в мэры от партии, которая
в их глазах устарела много лет назад;

•

через интернет, где за
предвыборный период стандартные
способы продвижения не успеют
сработать;

•

летом, когда всем лениво и все в
отпусках;

•

в Воронеже, где всего около 520 000
жителей старше 18 лет имеют доступ
к сети.

Посадочный сайт Мэр-Воронежа.РФ,
центром которого является не
кандидат, а город таким, каким он
должен быть в современном мире.
Проекты-вирусы, видео-вирусы и
активность в соцсетях обеспечивают
сайт посетителями и ломают
стереотипы относительно КПРФ, но не
противоречат её идеологии.

Посетители

Конструктор
нового
Воронежа

Мотиваторыдемотиваторы
для соцсетей

РЕЗУЛЬТАТ

27 639

Распили
бюджет
Воронежа

уникальных посетителя сайта и
спецпроектов из Воронежа. Это 5,3%
всех жителей, имеющих доступ к
интернету. Всего посетителей сайта и
сайтов-спецпроектов — 74 005.

335 000
охват всех активностей в интернете.

32 698
оставило свой голос на выборах в мэры
за Константина Ашифина. Это 18,37%
всех проголосовавших. Явка на
выборах составила 22% допущенных к
голосованию, 178 000 человек. К
сожалению, сколько из них поставило
галочку напротив фамилии Константина
благодаря нашим проектам, отследить
невозможно.

Тест на
политическую
ориентацию
Видео-канал
62 301 просмотр

Тысячи упоминаний в СМИ и
социальных сетях

Биллборды

04 — 09.2013
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ПОРТФОЛИО

САЙТЫ

Mail.ru, регионы
Интерфейс сайта о рекламе в регионах от Mail.ru

region.mail.ru

Mail.ru сегодня входит в число
рекламодателей с самым широким
охватом пользователей.
И в компании появилась задача —
разработать посадочную страницу,
презентующую их рекламные
возможности в регионах.
Получился смелый проект «на трендах».

Рекламный блок в лифты
ваших городов.

06 — 08.2013
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ПОРТФОЛИО

БРЕНДИНГ

Run For Fun
Система визуальной идентификации для бегового клуба

Перед нашей командой стояла задача
разработать логотип и всю
полиграфическую продукцию,
необходимую для деятельности клуба:
•
•
•
•
•

навигационные элементы,
афиша,
брендированные бутылки,
карта пульса,
номерные таблички и так далее.

Беги за мной!

Герб — о городе, лавр — о победе,
крылья — о скорости.
Run For Fun — это воронежский
беговой клуб, созданныйнашей
командой, редакцией проекта
Downtown.ru, при поддержке
нескольких компаний.

За деятельностью клуба легко следить
на страницах проекта Downtown.ru.

07.2013
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ПОРТФОЛИО

ПРИЛОЖЕНИЯ

Start FX

Сделано для

Интерфейс приложения начинающих трейдеров для iPhone

Котировки и графики финансовых
инструментов, финансовые новости,
возможность заключать сделки и
устанавливать их ограничения,
пополнять свой торговый счет и
просматривать историю совершенных
торговых операций.

Мы проектировали
приложение для разрешения
экрана, соответствующего
iPhone 4.
Чтобы функционал был
одинаково эффективен как
на iPhone 4, так и на iPhone 5.

05 — 07.2013
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ПОРТФОЛИО

САЙТЫ СМИ

Kinomania
Редизайн СМИ о кино

kinomania.ru

«Киномания» с 2000 года пишет о
кинематографе. И перед нами
поставили задачу разработать новый
визуальный язык, соответствующий
потребностям и ожиданиям
пользователей.

112

В рамках проекта разработано 112
макетов различных страниц и их
состояний.

09.2012 — 04.2013

БРЕНДИНГ

Mybook
Разработка логотипа

«Эксмо» поставили перед нами задачу
разработать логотип для их
собственной «читалки» электронных
книг, которую они выпускали совместно
с «ЛитРес».
Работа по первому направлению была
приостановлена благодаря Студии
Артемия Лебедева, в это время
работавшей над сайтом Mybook. Их
дизайнеры заметили схожесть логотипа
со звездой Давида, и команда
посчитала этот момент весомым
доводом пересмотреть концепцию.

Это первые три
варианта, которые мы
предложили.

1

Ниже — результат
второго подхода.
2

В итоговом варианте сочетаются
английское «my» и силуэт раскрытой
книги. My + book. Mybook.

07 — 08.2012
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ПОРТФОЛИО

САЙТЫ

DO
Дизайн сайта технопарка Digital October

digitaloctober.ru
Это уже третья версия
сайта, над которой
работала »Мануфактура».
Проект постоянно
меняется.

Больше всего обсуждений
и вариантов решений
было при разработке
расписания мероприятий.
У них множество нюансов:
те, что прошли, что идут и
что ждут впереди; разные
типы мероприятий;
разный объем
информации о каждом из
них.

01 — 03.2012
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САЙТЫ

Прохоров
Интерфейсы сайта кандидата в президенты Российской Федерации

Михаил Прохоров занял 3 место на
президентских выборах в России
в 2012 году.

3

Два цветовых
решения на уровне
концепции.

В рамках предвыборной кампании
Михаила Прохорова в президенты РФ
перед нам была поставлена задача
разработать внешний вид его сайта.

Сделано для
«Агентства 1»
12.2011 — 01.2012
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ПОРТФОЛИО

САЙТЫ и ПРИЛОЖЕНИЯ

Downtown.ru
Новое гиперлокальное медиа

downtown.ru

Проект, формирующий имидж
Воронежа в глазах его жителей и
гостей города.

«Что отличает
Downtown.ru от журналов
Time Out и Dazed and
Confused? Возможно, их
высокие цели:
остановить миграцию
креативных людей и
вдохновить их оставаться
местными.»

Гиперлокальный проект:
•
•
•

о городе;
для жителей города;
глазами жителей города.

Мы постоянно стремимся поднимать
планку качества своих публикаций и
ищем новые форматы. Для этого
приглашаем редакторов других изданий
поработать с нами:

•
•
•
•
•

The Сalvert Journal, первый
англоязычный сайт,
посвящённый современной
культуре и актуальному
искусству России.

«Они, пожалуй, первое
региональное издание,
которое не уступает
столичным по картинке.»

Даниил Трабун, Look At Me;
Саша Боярская, New Runners;
Елена Ванина, Афиша;
Инна Герман, Теории и практики;
Наталья Спирина-Цебоева, Menu
Magazine.

The Vilage, Look At Media,
популярный интернет-журнал о
городской среде Москвы.

Для того, чтобы вдохновлять людей не
только публикациями, мы
организовываем мероприятия:
•
•
•
•

«Downtown.ru в
последнее время играет
всё более заметную роль
трендсеттера в городе.»

беговой клуб Run For Fun:
Ресторанный день;
гаражная распродажа Trends For
Friends;
и многое другое.

Эдуард Бояков, культуролог,
режиссёр театра Практика,
создатель Золотой Маски,
ректор Воронежской Академии
Искусств.

Для своих рекламодателей мы
придумываем огромные проекции на
домах города, интерактивные баннеры
или беговой клуб.

Downtown.ru — это
собственный проект
«Мануфактуры».

Начиная с 06.2011
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ПОРТФОЛИО

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

Хипстертест
Рекламная кампания для Sunday Up Market и Downtown.ru

hipstertest.ru

Тест на хипстерство. Очень простой и
очень быстрый.

Мы создали его в 2011 году для
продвижения проходившего в
Воронеже Sunday Up Market. Стояла
задача привлечь внимание
максимально большого количество
людей. На SEO, медийку, контекст
просто не было времени. Нужен был
вирус.
За неделю сайт посетило

118 021
человек.
Из них из Воронежа

1 834
более 1000 упоминаний в Твиттере
более 1000 лайков в Фейсбук

1 135 408
Именно столько уникальных
посетителей побывало на сайте за всё
время.

В 2013 году мы решили перезапустить
проект и привлечь внимание уже к
нашему проекту Downtown.ru. Мы
выпустили новый сложный Хипстертест
2.0. Это привлекло внимание более 100
000 человек в первые три дня после
перезапуска.

В YouTube вы можете найти роликипрохождения теста, а в сети — клонов
проекта. Вирус сработал, и эффект был
выше наших ожиданий.

Начиная с 10.05.2011
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ПОРТФОЛИО

БРЕНДИНГ и САЙТЫ

Платоновский фестиваль
Разработка сайта и элементов фирменного стиля

platonovfest.com

Платоновский фестиваль — ежегодный
международный фестиваль искусств,
проходящий в Воронеже.
Партнерское сотрудничество с
фестивалем мы начали с совместной
работы над сайтом.
В дальнейшем в список работ
добавились:
•
•
•
•
•
•

билеты;
билборды;
визитки;
растяжки для оформления театра;
программки;
концепция сувенирной продукции.

Биллбордов для знаковых мероприятий
фетиваля было 8. Всего в разработке —
40 макетов различных элементов.

Билет.

Одним из горячо полюбившихся нами
элементов было супердлинное тире
между датами проведения
мероприятий.

Логотип
фестиваля на
стене Дирекции.

02.2011 — 04.2011
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САЙТЫ

Новая Газета
Сайт СМИ

novayagazeta.ru

Первый сайт СМИ, над которым мы
работали. 2011 год.

Сделано для
«Агентства 1»

25.02 — 14.04.2011
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Sizer

для iPad

Экспертная система подбора размеров одежды

для iPhone

505 256
Половина миллиона пользователей по всему миру. Постоянные попадания в
подборки и чарты, App Of The Week от Apple и номинирование на The Webby
Awards. Одно из наших первых приложений стало визитной карточкой
«Мануфактуры».

APP
OF THE WEEK

Начиная с 2010
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ООО «Мануфактура Софт»
ИНН/КПП 3664100135/366401001
ОГРН 1093668043556
ОКПО 63850550
ОКТМО 20701000
Р/с № 40702810513000014821
в Центрально-Черноземном банке
Сбербанка РФ г. Воронеж, 1300/00161,
к/с № 30101810600000000681, БИК
042007681
Юридический адрес:
394052, Россия, г. Воронеж,
ул. Чапаева, д. 196, офис 3

Заинтересованы в наших услугах?

Звоните по телефону:

Пишите на info@factory.mn

+7 (473) 250-92-99

394030, г. Воронеж, ул. Донбасская,
д. 16, корпус «З», 3 этаж

www.factory.mn

@factorymn
factorymn

