
Компания, представляющая страну на мировом рынке 
атомной энергетики, доверила разработку сайта нашей компании.

Зайдите на сайт Русатом Сервиса и скажите, 
консервативно ли это предприятие. Ответ отри-
цательный? Именно этого мы и добивались. 

Перед нами была поставлена задача – создать 
представительство компании, которой, не смотря 
на свой консерватизм, не чужды инновации.  

ЗАДАЧА

Сначала была идея. Идея – создать сайт, ведь 
такового у предприятия не было. Требования к 
проекту – это огромный список пожеланий и… 
ограничений.  Предприятие государственное, и 
об этом нужно было помнить на протяжении 
всей работы. 

Структура сайта должна полностью 
воплотить все регламенты компании, 
при этом быть удобной, информатив-
ной и завершенной. Как выполнить 
эту задачу?

На помощь приходят фильтры, 
фотографии, и, конечно же, талантливые 
дизайнеры «АСТОНИА», которым под силу 
превратить даже скупую информацию в 
сильное преимущество. 

Концепция нового сайта

Строго и доступно

Что мы получили на входе

Немного экскурса по сайту
ЗАО «Русатом Сервис»

Что мы получили в итоге? 

rusatomservice.org

Как превратить минимум информации в преимущество?

ОТВЕТ НАХОДИТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ.
А ТОЧНЕЕ – НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ.

Расположение ссылок на основные разделы в 
меню слева с визуальными анонсами каждого – 
отличный вариант полезного заполнения про-
странства страницы.

Всплывающие тексты и возможность момен-
тально перейти в интересующий подраздел 
упрощают взаимодействие с сайтом.

Возможно ли интересно преподнести деятельность компании, 
которая занимается модернизацией атомных электростанция? 
Заходим в раздел «Новости» и понимаем, что это вполне  ре-
ально. 

Фильтр новостей по годам и странам не только позволяет быстро и 
удобно ознакомиться с информацией, но  еще раз акцентирует 
внимание  на масштабах деятельности предприятия. 

Аналогично реализован и раздел 
«Проекты». Еще один плюс такой подачи 
информации – создание открытого имиджа 
для достаточно строгого и консервативного 
предприятия. 

Оформляем каждый проект в формате 
фотогалереи с качественными 
изображениями и краткими описаниями. 
Это оптимальный вариант преподнести 
ограниченную информацию. 

Добавляем пару информативных разделов – 
«О Компании» и «Партнерам», а также 
«Контакты». И интернет-представительство 
готово!

Имиджевый сайт, в котором, как и хотел заказчик, нет ничего лишнего. Сайт 
создает стиль, формирует первое впечатление о компании, акцентирует 

внимание на масштабах и значимости организации. Убедиться в этом можно при 
переходе на сайт 

Как выгодно преподнести
новости и проекты?

http://www.rusatomservice.org

