
Работаем 

для цифровых 
чемпионов



Наша миссия

Инициативы D2

Цифровая трансформация украинских 
предприятий для выхода на новый 
уровень эффективности

Ирина Андрющенко
Co-Founder / Owner D2

Владимир Демяненко
Co-Founder / Owner D2

профиль fb профиль fb



Знакомьтесь

roductsP
PeoplePartner.AI
 Corporate


Media


Ecommerce


Microcredit

Product Development Service


Dedicated Teams


Service Design


UX/UI Design


Design System


Technological Partnership

olutionsS erviсesS

разработчиков проектов

70+ 180+



Рынки Партнерство

Corporate


FMCG


Healthcare


Banking & Financial Services


Energy and Power Delivery


Media & Entertainment


Metal Production

Azure


AWS


Microsoft.net


Corezoid

D2 включена в реестр 
надежных поставщиков 
Украины



Работаем для лидеров



Products

Искусственный 
интеллект с эмпатией 

к бизнес-процессам

PeoplePartner.AI



roductsP

AIPeoplePartner.
HR-платформа снижает затраты компаний на «бюрократические 
процессы», повышает эффективность сотрудников, дает им прямой 
доступ к сервисам компании.

Для сотрудника
Получение персонального ассистента от своей компании, который 
заботится о тебе, помогает учиться в удобное время, легко и весело, 
общаться, получать ответы на вопросы, чувствовать себя частью компании

Для HR
Помощь во всех сферах работы: от рекрутинга до офф-бординга, 
автоматизация рутинных процессов

Для топ менеджеров
Рост эффективности работы до 10%, резкое повышение привлекательности 
компании для сотрудников (как существующих, так и соискателей - 
особенно поколения Z), развитие бренда социально ответственного 
работодателя и инновационной компании

Повышайте продуктивность, удерживайте лучших и экономьте ресурсы



Solution

Надежные решения — 
фундамент 
диджитализации

d2Corporate   /   d2Media   /   d2Ecommerce   /   

d2Microcredit

“

Нам нравится, что команда D2 работает с 
максимальным погружением в наши 
процессы.Видим что в D2 бизнес-процессы 
построены так что сложные проекты сдаются 
вовремя и на высокиом уровне качества.

Елена Витер
Исполнительный директор

НОВОЕ ВРЕМЯ



olutionS

D2corporate — корпоративная платформа
Программное решение для мультибрендинговых компаний

Ваше представительство на глобальном рынке

Клиент

Для бизнеса

Оптимальная стоимость для 
мультибрендинговых бизнесов



Оптимизация ресурсов на поддержку всех 
сайтов в актуальном состоянии

Технологии



olutionS

D2media — медиаплатформа
Комплекс — web, приложение, чат-бот — обеспечивает 
омниканальное взаимодействие, высокую скорость выдачи 
контента плюс эффективность администрирования.

Идеальная архитектура для медиа

Клиент

Для редакторов

Снижение ресурсозатрат на обслуживание 
и сопровождение медиа

Для отдела продаж

Увеличено количество рентабельного 
инвентаря

Для читателей

Удобное потребление релевантного 
контента

Технологии



olutionS

D2ecommerce — платформа для продаж
Готовые решения для бизнеса. Базовый набором опций, 

но с возможностью тонкой настройки под отдельную 
сферу бизнеса и потребности заказчика.

Директ то консьюмер в действии

Клиент

Для бизнеса

Оптимальная стоимость для 
мультибрендинговых бизнесов

 

Оптимизация ресурсов на поддержку 

Технологии



olutionS

D2microcredit — сервис микрокредитования
Полнофункциональная платформа для бизнеса 
микрокредитования: сайт + приложение + чат-бот. 

Фундаментальный инструмент для финансового бизнеса 

Клиент

Для бизнеса

Автоматизация обработки заявки на 
кредит и сопровождение займа. 



Увеличение конверсий за счет 
омниканальности.

Для потребителя

Высокая скорость ответа по 
заявке. Удобный инструментарий 
сопровождения займа

Технологии



Enterprise Servies

Наша экспертиза 

это успех вашего 
проекта

Product Development Service   /   Dedicated Teams   


Service Design   /   UX/UI Design   /   Design System  


Technological Partnership

“

Отдельная огромная благодарность нашим 
digital partners из D2 — без Вас не было бы 
сегодня.Игорь Смелянский

CEO 

Укрпошта



SEnterprise ervies

Product Development Service
Решения, создаваемые под индивидуальную задачу клиента, 
которую нельзя решить уже готовым продуктом. Создаем именно 
тот продукт, который вам нужен.

Системность и опыт в работе над вашими проектами.

Клиент

web development


app development


chat-bots development


Corezoid integration



SEnterprise ervies

Dedicated team
Решение комплексных задач в составе One work team. Готовность 
работы с предприятиями и digital hubs.

+ 100% вовлеченность команды в проект;


+ Накопление экспертизы и сохранение знаний;


+ Возможность перевода команды в состав группы на 

согласованных условиях;


+ Прозрачность процесса и контроль хода работ;


+ Возможность быстрого роста и замены ресурсов;

Безупречная команда для ваших проектов

Клиент



SEnterprise ervies

UX / UI Design
Создаем сложные интерактивные 
интерфейсы, которыми удобно и приятно 
пользоваться. Проводим полный цикл 
работ от аналитики и проектирования 
до анимации интерфейса

Дизайн, который решает задачи

Клиент



SEnterprise ervies

Technological Partnership
Команда инженеров D2 обеспечивает 360-поддержку и развитие 
диджитальных эко-систем: сайты, приложения, чат-боты.



В рамках партнерства мы организовываем It-Academy для команды 
клиента.

Надежность и последовательность

Клиент



Готовы стать цифровыми 

лидерами?

+38 050 472 38 37vladimir@d2.digital

Владимир

Демяненко
Co-Founder / Owner D2


