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О НАС
Со дня основания Catzwolf в 2009 году мы прошли путь от небольшой 
производственной студии до агентства, предоставляющего широкий 
спектр digital услуг. Наш основной профиль — комплексные digital 
решения, основанные на сильной стратегии, точном креативе и 
качественном визуальном исполнении. За годы работы мы смогли 
зарекомендовать себя как надежного партнера для многих клиентов. 

Один из наших принципов — постоянно совершенствоваться 
и не останавливаться на достигнутом! Мы движемся вперед расширяя 
границы и, благодаря этому, у нас появились представители в таких 
странах, как Италия, Бразилия и Мексика. 

Мы верим, что результаты нашей работы будут не только соответствовать 
целям клиента и отвечать запросам потребителей, 
но и изменят мир к лучшему.
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НАШИ УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВО 

— Промо и корпоративные сайты 

— Мобильные приложения 

— Спецпроекты 

— Социальные приложения 

— Анимация / моушн дизайн / аниматики 

— Креативная ретушь / 3D / Иллюстрации 

— Статичная и видео инфографика 

— Интерактивные и видеопрезентации 

— Видео и фото съемка

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ 

— Разработка интегрированных digital проектов 

— Digital стратегия и креативные концепции 

— Полный комплекс: 

спецпроекты 
SMM и социальные приложения 
online-игры 
сайты 
мобильные приложения 
баннерные кампании 

— Комплексное продвижение в digital (Контекст, SEO, 
таргетированная реклама) 

— Разработка контента 

— Поддержка и развитие digital проектов
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ЭТАПЫ РАБОТ
1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ И 
КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ 

— Составление брифа  

— Исследование бренда и анализ ЦА, определение 
паттернов поведения в digital  

— Анализ деятельности конкурентов в digital  

— Разработка коммуникационной платформы для 
бренда в digital 

— Создание и разработка основной креативной идеи 

— Подготовка стратегии присутствия по digital 
каналам с учетом креативной концепции 

 

2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА  

— Прототипирование 

— Техническое и художественное задание 

— Дизайн-концепция и дизайн-проект 

— Верстка и программирование 

— Тестирование и публикация 

3. АНАЛИТИКА И ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА  
- Контентная поддержка и модерация  
- Анализ целевых показателей (по каждому каналу) 

- Отчетность по результатам 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НАШИ ГАРАНТИИ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Что позволяет нам гарантировать соблюдение сроков 
проекта: 

— Детализированный тайминг на старте проекта 

— Коммуникация с клиентом day-to-day 

— Управление клиентом (да, мы требуем от клиентов 
своевременно отдавать материалы и фидбэк) 

— Производственная команда находится in house 

— Наличие страховочных проектных команд 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЕКТА 

Мы уделяем особое внимание уровню качества 
проекта на всех этапах разработки. 

Что позволяет нам достигать высоких результатов: 

— Пред-проектная аналитика 

— Дизайнерская экспертиза 

— Супервизирование контента 

— Высокие стандарты разработки 

— Тщательное тестирование проекта 

— Гибкий подход к поддержке проектов 

— Пост-проектная аналитика
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КЛИЕНТЫ
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КОМАНДА В НАШЕЙ КОМАНДЕ  
23 ЧЕЛОВЕКА
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КЛЮЧЕВЫЕ ЛЮДИ

АРТЕМИЙ АЛЬТМАН 

Партнер и основатель, креативный  
арт-директор, клиентский сервис, 
новый бизнес. 

a@catzwolf.ru 
+7 964 590 11 12

ГРИГОРИЙ ЛЕУШИН 

Финансовый директор, клиентский 
сервис, решение конфликтных 
ситуаций. 

g@catzwolf.ru 
+7 495 788 89 12

mailto:a@catzwolf.ru
mailto:g@catzwolf.ru
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НАГРАДЫ

2015

Бронза х2, Серебро

2014

Золото, Серебро х4, 
Бронза

2014

Серебро х2, Бронза х3

2014

Золото х3

2014

Победитель

2014

Первое место, Второе  
место х3,Третье место

2014

Sapphire

2011

Бронза

2011

Бронза

2011

Серебро

2011

Третье место

2010

Второе место
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НАШИ РАБОТЫ



САЙТЫ

2015



СПЕЦПРОЕКТЫ

2015



МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

2015



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

2015



СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРИЛОЖЕНИЯ

2015



ИГРЫ И ИГРОВЫЕ  
МЕХАНИКИ

2015



ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ОТКРЫТКИ

2015



БАННЕРЫ 
И НЕСТАНДАРТ
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АНИМАЦИЯ / МОУШН 
ДИЗАЙН / АНИМАТИКИ



КРЕАТИВНАЯ РЕТУШЬ  
/ 3D / ИЛЛЮСТРАЦИИ 

2015



СТАТИЧНАЯ И  
ВИДЕОИНФОГРАФИКА

2015



ИНТЕРАКТИВНЫЕ И 
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ  

2015



ВИДЕО  
И ФОТОСЪЕМКА

2015
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Больше наших работ: www.catzwolf.ru

http://www.catzwolf.ru
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СПАСИБО!
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ОНЛАЙН 

Catzwolf.ru 
YouTube 
Vimeo 
Facebook 

ОФЛАЙН 

Москва, 
Покровский бульвар. 6/20 стр. 2 
+7 495 788 89 11

АРТЕМИЙ АЛЬТМАН 

Креативный директор и основатель 
a@catzwolf.ru 
+7 964 590 11 12 

ГРИГОРИЙ ЛЕУШИН 

Финансовый директор 
g@catzwolf.ru 
+7 495 788 89 12

http://www.catzwolf.ru
http://www.youtube.com/user/catzwolfgroup
https://vimeo.com/catzwolf
https://www.facebook.com/catzwolf.group
mailto:a@catzwolf.ru?subject=
mailto:g@catzwolf.ru

