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О студии 	 Студия	«Hello,	World!»	была	основана	в	2006	году.	Ранее	
наши	сотрудники	трудились	в	различных	компаниях,	учились	
и	росли	профессионально.	Сейчас	наш	коллектив	составляют	
10	человек.	Помимо	этого,	мы	работаем	со	специалистами	
из	Украины,	США	и	Германии.

	 Основные	направления	деятельности:	дизайн	(графика,	
веб),	 полиграфия	 (препресс)	 и	 реклама	 (контекстная,	 seo,	
smo).	Наше	основное	преимущество	—	это	индивидуальный	
и	 уникальный	 подход	 к	 каждому	 клиенту.	 У	 нас	 нет	 строго	
регламентированного	ценника	и	готовых	решений,	но	есть	
определенный	уровень	знаний,	умений,	навыков.	В	процессе	
мы	 руководствуемся	 лишь	 одним	 постулатом:	 конечный	
продукт	должен	быть	функциональным,	удобным	и	красивым.

	 Помимо	своей	работы,	мы	любим	русский	язык	и	очень	
ценим	время



Your 
Yekaterinburg

	 Your	 Yekaterinburg	 or	 YY	 for	 short	 is	 the	 first	 English	 news-
paper	in	the	city.	The	goal	is	to	give	Yekaterinburgers	the	chance	to	
interact	with	English	in	as	many	ways	as	possible.	YY	includes	news,	
interviews	 with	 foreigners,	 global	 issues,	 English	 language	 articles,	
travel	and	more.	There	is	space	for	you	to	write	and	have	your	letters	
and	opinions	printed.	Write	to	us	and	become	an	author	or	journalist	
–	YY	is	looking	for	those	interested	in	writing	in	English.	

Создание	сайта

http://youryekaterinburg.com/


Александр 
Булатов

	 Александр	Булатов	 –	 профессиональный	джазовый	музыкант.	 Все	 свое	 свободное	 время	отдает	
музыке,	принимая	участие	и	в	качестве	сессионного	музыканта	в	большом	количестве	инструментальных	
проектов.	За	его	плечами	совместные	выступления	на	сценических	площадках	города	и	страны	с	такими	
звездами	джаза,	как	George	Cables,	Bobby	Watson,	Allan	Harris,	Niki	Haris,	Alvon	Johnson,	Abdu	Salim,	Jamie	
Davis,	 Curtis	 Robinson,	Michelle	Walker,	 Julia	Huff,	 Adam	Klipple,	 Jim	Beatty,	Nicolas	Bearde,	Denise	 Thimes.	
Является	резидентом	первого	профессионального	джаз-клуба	Екатеринбурга	EverJazz.	Создание	сайта

http://bulatovalex.ru/


FUNKY BIZNESS 
GANG

	 Музыкальный	 коллектив	 из	 Екатеринбурга,	 играющий	 музыку	 в	 стиле	 фанк.	 За	 время	 своего	
существования	 Funky	 Bizness	 Gang	 накопили	 огромный	 концертный	 опыт:	 они	 выступали	 и	 на	
всероссийских	фестивалях,	и	в	различных	клубах	Москвы,	Екатеринбурга,	Перми,	Челябинска,	Сургута	и	
других	городов.	

Создание	сайта

http://funkybiznessgang.ru/


Дети Е 	 Торговая	компания	«Дети-е»	на	рынке	детской	одежды	с	2005	года.	Предлагает	широкий	ассортимент	
качественной	и	недорогой	детской	одежды	оптом	и	в	розницу.	

Интернет-магазин

http://deti-e.ru/


Alpeneer 	 Компания	 Alpeneer	 Handels	 GMBH	 занимается	 продажей	 апартаментов	 класса	 люкс	 в	 Австрии.	
Квартиры	продаются	как	второе	жилье,	это	значит,	что	для	иностранцев	при	покупке	не	нужно	получать	
вид	 на	 жительство,	 что	 значительно	 упрощает	 и	 ускоряет	 процесс	 оформления	 собственности.	 Все	
апартаменты	располагаются	в	комфортабельной	курортной	зоне.	

Создание	сайта

http://alpeneer.com/


Space Jazz 	 Альтернативные	источники	джазовой	музыки	прямиком	из	галактики.

Промо	сайт

http://spacejazz.ru/


Free Talk Studio

Создание	сайта

	 Многопрофильные	курсы	разговорного	английского	языка	в	Екатеринбурге.	
	 Основной	 особенностью	 курсов	 является	 снятие	 психологического	 барьера,	 чтобы	 участники	
заговорили	на	английском,	используя	все	накопленные	знания.	
	 Занятия	 проходят	 в	 разных	 форматах:	 ролевые	 игры,	 дискуссии,	 просмотр	 видеоэлементов	 с	
разбором,	творческие	встречи.

http://free-talk-studio.ru/


Цвета радуги 	 Компания	 занимается	 компьютерной	 вышивкой	 любой	
сложности,	а	так	же	пошивом	и	ремонтом	одежды.

Полиграфия



Free Talk Studio 	 Компания	проводит	многопрофильные	курсы	разговорного	
английского	языка	в	Екатеринбурге.

Полиграфия



Zubroff 	 Компания	 занимается	 оптовой	 и	 розничной	 торговлей	
инструментом,	строительными	и	отделочными	материалами.

Полиграфия



Careline 	 Поставщик	косметики	черного	моря	компаний	Careline	и	
Karina	Milano	в	Екатеринбурге.

Полиграфия



Топаз - партнер Клиент: 
Компания	«Топаз-партнер»	занимается	продажей	и	обслуживанием	автономной	канализации	«Топас»	в	
городе	Екатеринбурге	и	области.
Достигнутые топовые ключевые позиции:
«топас»	-	4	место	в	выдаче	Яндекса	(частотность	26997)
«канализация	в	своем	доме»	-	7	место	в	выдаче	Яндекса	(29390)
«топас	цена»	-	3	место	в	выдаче	Яндекса	(3393)

Рекламная	компания

http://topaz-partner.ru/


Coolkeen Клиент:
Компания	«Си	энд	Кей	Компани»	занимается	продажей	аксессуаров	и	обслуживанием	техники	Apple.
Достигнутые топовые ключевые позиции:
«по	для	айфона»	-	9	место	(2917650)
«чехол	для	айфона»	-	7	место	(24023)
«аксессуары	для	айфона»	-	5	место	(3011)Рекламная	компания

http://coolkeen.ru/


Леда - Е Клиент:
Компания	 «Леда-e»	 предоставляет	 широкий	 ассортимент	 товаров,	 необходимых	 для	 полноценной	
профессиональной	уборки	и	поддержания	идеальной	чистоты	в	помещении.
Достигнутые топовые ключевые позиции:
«электросушилки»	-	4	место	(26750)
«уборочная	техника»	-	10	место	(2848)
«профессиональная	химия»	-	3	место	(2168)

Рекламная	компания

http://leda-e.ru/


Связь с нами

Общий номер: +7 (343) 328-58-25

Отдел рекламы: +7 (343) 328-58-26

Так	же	Вы	можете	использовать	для	связи	с	нами	онлайн	анкету	на	сайте	или	ее	альтернативный	вариант	в	формате	PDF 

Studio	"Hello,	World!"	©	2006—2013.	Все	права	защищены.	Все	изображения	и	другие	материалы,	представленные	в	этом	документе,	интеллектуальная	собственность	"Hello,	World!".	Коммерческое	использование	
любых	материалов	без	письменного	разрешения	"Hello,	World!"	запрещено	и	будет	преследоваться	по	закону.

http://studiohelloworld.ru/anketa-na-sozdanie-sajta/
http://studiohelloworld.ru/docs/anketa_na_razrabotku_sajta.pdf
http://studiohelloworld.ru
mailto:studiohelloworld@gmail.ru?subject=������ � ���������
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