
ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ВАШЕГО БИЗНЕСА



MEDIA AIR — ЭТО 

 ■ комплексный подход для повышения лояльности 
к вашему бренду 

 ■ 10-летний опыт в области проектирования веб-сайтов 

 ■ сопровождение и продвижение вашей компании 
в digital пространстве

МЫ РАЗРАБОТАЕМ СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ВАШИХ ПРОДАЖ 
Вашим проектом займутся уже сегодня!

Обсудим конкретные точки соприкосновения уже 
на первой встрече



Разработка и поддержка 
сайтов

VR/AR-технологии 
дополненной реальности

Видеопроизводство

ЧТО ДЕЛАЕМ НАМ ДОВЕРЯЕТ ЛИДЕР РЫНКА 
ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ — 
АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» 

Мы умеем слышать и погружаться в бизнес, становясь 
частью вашей команды

3D-моделирование, 
3D-визуализация

Создание корпоративных 
книг и буклетов

Создание дизайна



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Виртуальный музей АО «ОДК-Авиадвигатель» 
avid.ru/virtual_museum/

 ■ Моделирование детализированных промышленных 
объектов

 ■ Интеграция реальных производственных процессов 
с виртуальной средой

 ■ Интерактивная визуализация — виртуальная 
и дополненная реальность, мультимедийные 
сенсорные панели, мобильные устройства, 
веб-технологии



3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ДИЗАЙН

Дизайн-проект учебных заведений для Пермского 
медицинского колледжа

 ■ Брендирование современных мастерских 
для Пермского медицинского колледжа

 ■ Разработка дизайн-проекта с утвержденной 
на федеральном уровне концепцией

 ■ Проведение ремонтных работ в соответствии 
с дизайн-проектом



РАЗРАБОТКА САЙТОВ

Сайт-визитка для АО «Инструментальный 
завод — Пермские моторы» iz-pm.ru

 ■ Веб-дизайн в фирменном стиле компании

 ■ Программирование сайта с первичной оптимизацией

 ■ Авторская CMS (работа с сайтом без знания языка 
программирования)

 ■ Техническое сопровождение и поддержка сайта



РАЗРАБОТКА САЙТОВ

Корпоративный сайт для НОЦ «Геология и разработка 
нефтяных и газовых месторождений» girngm.pstu.ru

 ■ Индивидуальный дизайн внутренних страниц сайта

 ■ Внедрение 3D-визуализации

 ■ Анимация дизайн-элементов

 ■ Авторская CMS (работа с сайтом без знания языка 
программирования)



РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА 
САЙТОВ

Многостраничный сайт для КГАПОУ «Авиатехникум» 
permaviat.ru

 ■ Хостинг сайта на сервере Исполнителя

 ■ Авторская CMS (работа с сайтом без знания языка 
программирования)

 ■ Техническое сопровождение и поддержка сайта

 ■ Адаптирование сайта под мобильные устройства



VR/AR-ТЕХНОЛОГИИ

Каталог с дополненной реальностью «Виртуальный музей 
АО «ОДК-Авиадвигатель»

 ■ Детализированные 3D-модели

 ■ Анимация и возможность просмотра в натуральную 
величину

 ■ Применение на устройствах IOS и Android

 ■ Удобный интерфейс (юзабилити)



ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО

Производство видеофильма к юбилею 
КГАПОУ «Авиатехникум»

 ■ Креативный видеопродакшн

 ■ Использование анимационного дизайна и 3D-графики

 ■ Профессиональное техническое оснащение

 ■ Высотная видеосъемка с квадрокоптера



ЖИВАЯ ПОЛИГРАФИЯ С 
AR-ТЕХНОЛОГИЕЙ

Видеовизитка «Виртуальный музей 
АО «ОДК-Авиадвигатель»

 ■ Оживление продукта при помощи анимации и видео 
эффектов 

 ■ Мобильность презентации и свобода движений 
пользователя

 ■ Наглядность и высокая детализация свойств 
и особенностей продукта

 ■ Внедрение видеоряда в дополненную реальность



СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КНИГ 
И БУКЛЕТОВ

Корпоративная книга АО «ОДК-Авиадвигатель» к 100-летию 
конструктора Павла Соловьева

 ■ Отличный способ рассказать партнерам и заказчикам 
о своих ценностях и достижениях

 ■ Глубокое погружение в тему — сбор исторической 
информации, проведение и расшифровка интервью

 ■ Уникальный дизайн издания



СОЗДАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Разработка брендбука для ГБПОУ «Пермский химико-
технологический техникум»

 ■ Разработка элементов фирменного стиля

 ■ Разработка стандартов фирменного стиля (визитная 
карточка, фирменный бланк, конверт и др.)

 ■ Разработка сувенирной продукции в фирменном стиле



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НАМИ media-air.ru

 ■ Реализуем проекты в оговоренный срок

 ■ Даем гарантию на все виды работ

 ■ Составляем документацию за 2 дня

 ■ Работаем в рамках утвержденной сметы

 ■ С вами работает команда профессионалов

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

Долгосрочное сотрудничество — ключевой показатель 
эффективности работы. 

Крупнейшие компании региона работают с нами более 10 лет.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ



ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ

Адрес: 614045, г. Пермь, Тополевый переулок, 5, оф. 311

Телефон: +7 (342) 203-03-88, +7 (961) 572-71-18

Email: info@media-air.ru

Сайт: media-air.ru


