
Мобильные приложения Москва 2019



Мобильное приложение для Министерства Финансов

В рамках разработки ПО для 

Министерства Финансов под условным 

наименованием «MINFIN HISTORY APP» 

выполнены следующие задачи:

разработка мобильного приложения, 

которая включает в себя клиентскую 

часть для платформ Android и iOS, веб-

клиент для администрирования и 

модерирования клиентской части, 

дизайн мобильных приложений и 

серверную часть.



Мобильное приложение для Министерства Финансов



В рамках разработки ПО для Министерства Финансов под условным 

наименованием «3D FORUM» выполнены следующие задачи:

Разработка мобильного приложения, которая включает в себя клиентскую часть для 

платформ Android и iOS, создания сайта мероприятия, подключение TimePad для 

регистрации и приобретения билетов, веб-клиент для администрирования и 

модерирования клиентской части, дизайн мобильных приложений и серверную часть

Мобильное приложение для Dassault Systemes



Мобильное приложение для Dassault Systemes



Мобильное приложение для Армии России



Мобильное приложение для Армии России



Мобильное приложение для Газпром Нефть

Разработка мобильного приложения ОПТИ 24 

для компании Газпром Нефть. При помощи 

AR-приложения и специальной метки 

пользователь формирует персональный 

набор необходимых услуг с возможностью 

заключения договора онлайн прямо на сайте.

Мобильное приложение включает клиентскую 

часть для платформ Android и iOS, веб-клиент 

для администрирования и модерирования 

клиентской части, дизайн мобильных 

приложений и серверную часть.





Мобильное приложение для Гидроавиасалон 2018

ИнтеллектПро"- официальное мобильное приложение 
выставки »Гидроавиасалон-2018», является цифровой 
поддержкой новой инженерной платформы 
"Промышленный интеллект«. Приложение позволяет 
получать тематическую информацию и новости,  
составлять собственную программу деловых сессий, 
обсуждать онлайн доклады, задавать вопросы 
спикерам, назначать встречи, общаться во внутреннем 
чате в приложении, оценивать работу других 
участников, отслеживать рейтинги участников и 
экспертов.



Мобильное приложение для Гидроавиасалон 2018



Мобильное AR приложение РГ Девелопмент

Разработка мобильного AR приложения 

для РГ Девелопмент. В приложении 

можно получить информацию о жилых 

проектах, посмотреть 3D модели ЖК с 

применением технологии дополненной 

реальности. Разработка мобильного 

приложения, включаетклиентскую часть 

для платформ Android и iOS, веб-клиент 

для администрирования и 

модерирования клиентской части, 

дизайн мобильных приложений и 

серверную часть.



Мобильное AR приложение РГ Девелопмент



Мобильное приложение журнал Big Moscow

Разработка мобильного приложения для 

Департамента внешнеэкономических и 

международных связей Москвы.

Разработка мобильного приложения 

мультиязычного электронного издания об 

инвестиционных возможностях столицы для 

иностранных предпринимателей. Издание 

выходит на трех языках. Доступно для 

бесплатного скачивания на платформах 

Android и iOS.



Мобильное приложение журнал Big Moscow 



Мобильное AR приложение для Правительства Москвы

Разработка мобильного AR приложения «Московские 

сезоны» для Правительства Москвы . Функционал 

приложения позволял познакомиться с календарем 

фестивалей «Московские сезоны», посмотреть 

анимированныи 3D модели площадок, на которых 

проводились мероприятия. Разработка включает 

клиентскую часть для платформ Android и iOS, веб-клиент 

для администрирования и модерирования клиентской 

части, дизайн мобильных приложений и серверную часть



Мобильное AR приложение для Правительства Москвы



ООО «Дизайн Досье»

Москва,Соймоновский пр-д, д.7 стр.1

+7(495) 968-37-70;+7(499) 922-00-01

info@3dday.ru, designdossier@mail.ru

www.3dday.ru/ www.dd-expo.ru

www.facebook.com/ddmoscow

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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