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ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ

ЦЕНТР РЕБЕНКА
сайт медицинского центра

О КЛИЕНТЕ
Московский детский медицинский центр

О ПРОЕКТЕ
От небольшой узкоспециализированной клиники до
многоцелевого медицинского центра с десятками специалистов:
такой путь проделал Центр Ребенка. Не меньший путь проделал
и сайт - посещаемость достигла 6 тысяч уникальных
посетителей в сутки.

ЗАДАЧА
Создать классический сайт медицинского центра
с возможностью развития силами специалистов клиники.

ОСОБЕННОСТИ
- Уникальный многоступенчатый прайс-лист с автоматической
трансляцией цен в виде виджетов на любые страницы сайта;
- Зеркалирование сайта и резервирование сайта через
динамический DNS: в случае любого сбоя хостинга
восстановление зеркала сайта в течение 10 минут.

2011 г.
centr-rebenka.ru
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TRANSDEKRA
автоматизация процесса
техосмотра грузовиков

О КЛИЕНТЕ
Компания, которая занимается информационным и техническим
обеспечением автомобильного бизнеса России.

О ПРОЕКТЕ
CRM-система, полностью обрабатывающая бизнес-процесс
технического освидетельствования тягачей и прицепов, которые
направляются из России в Европу.

ЗАДАЧА
Автоматизировать производственный процесс техосмотра
грузовиков.

ОСОБЕННОСТИ
15 техцентров по всей России, 40+ экспертов по проведению
техосмотра, 4000+ клиентов и один бухгалтер. Как заставить их
всех работать слаженно в едином информационном
пространстве? Автоматизировать с помощью Интернета, NetCat'a
и, конечно, нашей компании!

ИТОГ ПРОЕКТА
- сокращение временных затрат экспертов;
- сокращение объема рутинной работы администраторов в
десятки раз;
- снижение числа ошибок;
- наглядность и простота процесса как для клиентов техцентров,
так и для работающих экспертов;
- возможность получения оперативной статистической
информации о происходящих процессах внутри компании.

2014 г.
transdekra.pro
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СОЛИДАРНОСТЬ
центральная
профсоюзная газета

О КЛИЕНТЕ
Газета, освещающая деятельность различных профорганизаций,
входящих в структуру Федерации независимых профсоюзов
России, является самым авторитетным источником информации в
российской профсоюзной среде.

О ПРОЕКТЕ
Специализированный информационный ресурс для всех
профсоюзных работников страны.

ЗАДАЧА
Разработать архитектуру и программную часть
информационного портала.

ОСОБЕННОСТИ
Полгода разработки, сотни строк кода, эмоциональные споры и
хладнокровная поэтапная реализация, полное погружение в
работу над проектом - только так может родиться сайт
подобного масштаба. Сложно поверить, что прямо перед
завершением работы весь сайт умещается в голове его
архитектора!
Портал отличается сложной внутренней структурой и полностью
адаптивной версткой. Он подстраивается под экран любого
устройства, так что нет необходимости для отдельной
"мобильной" версии сайта, и это важно, особенно для СМИ.

2013 г.
solidarnost.org
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APEX CONSULTING GROUP
официальный сайт

О КЛИЕНТЕ
Группа компаний, оказывающая услуги в области правового
консалтинга, 12 лет на рынке.

ЗАДАЧА
Разработать убедительный, удобный и впечатляющий
официальный сайт группы компаний.

ОСОБЕННОСТИ
- Динамический сайт, многие элементы которого реагируют на
действия пользователя без перезагрузки страницы. Благодаря
горизонтальной ленточной навигации, весь контент сайта
доступен с одной страницы, подгружаясь по мере
необходимости. И самое главное - все действительно работает!
- Контент сайта автоматически сортируется по направлениям
бизнеса компании.

2014 г.
apex-expert.ru
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APEX: PIFCONSULTING
портал о ПИФах

О КЛИЕНТЕ
Компания, оказывающая услуги консалтинга в области паевых
инвестиционных фондов, входит в группу компаний
Apex Consulting Group.

ЗАДАЧА
Разработать Базу Знаний о паевых инвестиционных фондах
с удобной сортировкой по нескольким критериям.

ОСОБЕННОСТИ
- насыщенный информационный портал предлагает несколько
способов навигации и сортировки материалов, актуальных для
целевой аудитории (инвесторов, юристов)
- любой "срез" материалов выводится в PDF-буклет
- автоматизированная e-mail рассылка материалов
- работа с сайтом почти без использования админки, типовые
действия выполняются прямо на сайте, нет необходимости
запоминать особенности архитектуры CMS.

2014 г.
pifconsulting.ru
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GREECE GUIDELINE
русскоязычный сайт о Греции

О КЛИЕНТЕ
Онлайн журнал о путешествиях.

ЗАДАЧА
Создать информационно-справочный сайт о Греции с нестрогой
сортировкой контента.

2014 г.
greece-guideline.com
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FLO4YOU
цветочный магазин

О КЛИЕНТЕ
Цветочный салон, также специализирующийся на оформлении
торжеств.

ЗАДАЧА
Разработать интернет-магазин для цветочного салона.

ОСОБЕННОСТИ
- Универсальный адаптивный каталог товаров. Букеты
сортируются по бесконечному числу параметров, сколь угодно
сложное меню сайта формируется владельцем сайта
самостоятельно путем определения любых комбинаций свойств
товаров, удовлетворяющих условиям. При этом все букеты
имеют статичные вечные SEO-угодные адреса.
- Уникальный дизайн - ручная работа! - каждый элемент которого
выполнен в авторском стиле.
- Динамичная форма оформления заказа, учитывающая всю
специфику бизнеса: скидки и наценки в зависимости от
нескольких факторов, оплата заказа различными способами,
автоматизированное оформление безналичных счетов,
скидочные товары (купонная система).
- Административный интерфейс для управления заказами:
автоматизированная раздача задач всем сотрудникам салона
вплоть до курьера и смс-оповещения клиентов о статусе
заказов. Вся работа компании завязана на сайт и происходит
через него.
- Форма заказа и его обработка - это половина этого сайта, а
может и больше (см. ниже). Для нас это был весьма интересный
опыт, ведь чтобы сделать все как следует, пришлось много
узнать о цветочном бизнесе, немало времени провести в
обсуждениях интерфейса сайта.

2012 г.
flo4you.ru
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ASSET MANAGEMENT
сайт раскрытия информации

О КЛИЕНТЕ
Компания, управляющая инвестиционными фондами разной
направленности.

ЗАДАЧА
Разработать сайт раскрытия информации.

ОСОБЕННОСТИ
Сайт отвечает всем строгим, но противоречивым требованиями
законодательства РФ по обязательной публикации официальных
документов. Например, на сайте разработана
автоматизированная система мониторинга, автоматически
создающая сообщения о недоступности сайта из Москвы
длительностью более 5 минут.

2015 г.
assetmng.ru

09

ARCHIPEOPLE
портал о людях, дизайне
и архитектуре

О КЛИЕНТЕ
Сообщество архитекторов, дизайнеров и творческих людей. (с)

О ПРОЕКТЕ
Информационный портал с навигацией на базе тегов.

ЗАДАЧА
На основе существующего портала создать новый,
с расширенными возможностями.

ОСОБЕННОСТИ
Ресурс имеет самый разный функционал:
- новостная лента;
- профили участников с портфолио;
- блок спецпроектов;
- лента событий;
- навигация по конкретному спецпроекту/событию (фото, видео,
расписание);
- доска объявлений.

2013 г.
archipeople.ru
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БИЗНЕС-МОГИЛЕВ
городоской портал города Могилев

О ПРОЕКТЕ
Интернет-портал «Бизнес-Могилев» – один из самых посещаемых
интернет-ресурсов в Могилеве и Могилевской области.

ЗАДАЧА
Создать классический городской портал, объединяющий и
каталогизирующий информацию о множестве компаний города,
аккумулирующий в себе ежедневную жизнь города.

2011 г.
mogilev.biz
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