


Портфолио проектов 



Кратко о нашей 
компании. 



Кратко, о нашей компании 

• Компания – это в первую очередь люди-профессионалы. 

• Наша компания основана в январе 2014 г командой ИТ 

специалистов, выходцев из Холдинговой Компании «СДС-

Уголь». 

• Мы опытная команда специалистов (стаж более 15 лет), 

выполнявших сложные стратегические задачи в сфере ИТ 

для ХК «СДС-Уголь», УК «Заречная», объединение 

«Прокопьевскуголь», и в тоже время, мы молодая и 

амбициозная бизнес-компания.  

• Главным направлением развития на текущий момент 

выбрано  создание интернет-сайтов и ИТ продуктов на 

1С-Битрикс.  

• Мы являемся действующим сертифицированным 

партнером 1С-Битрикс и Битрикс24  ID 1160907 

• Мы принципиально не держим офис, убежденно считаем 

что это не нужный атрибут для современной компании. 

• Мы готовы реализовывать проекты для заказчиков по 

всему земному шару. Современный технологии позволяют 

оперативно управлять и обеспечивать коммуникации 

любым проектом, где бы заказчик не находился. 

 

https://www.1c-bitrix.ru/partners/1160907.php


Проекты реализованные 
на Битрикс24 

Портфолио 



Внедрение Битрикс24  
в розничной сети 

Проблема:  

• необходима единая среда 

коммуникаций внутри компании; 

• необходима система дистанционного 

обучения барменов компании; 

• есть потребность в CRM.  

 

Решение:  

• развернута коробочная версия Битрикс24; 

• разработана и внедрена система 

дистанционного обучения персонала; 

• проведено обучение. 

 

Результат:  

• сформирована единая среда для работы 

специалистов компании; 

• значительно сокращено время на обучение и 

контроль знаний специалистов компании. 

 

Заказчик:  

ООО «КузбассПивторг», Кемерово 

Крупная розничная сеть по реализации 

пивной продукции по Кемеровской области. 



Внедрение системы дистанционного 
обучения и контроля знаний 

Заказчик:  

ООО «КузбассПивторг», Кемерово 

Проблема: отдел по работе с персоналом 

испытывает проблемы с обучением и 

контролем знаний барменов компании. 

Причина проблемы – рост компании, как 

следствие значимый территориальный 

разброс торговых точек компании и 

трудности  осуществления обучения «в 

живую». 

Решение:  

Произведена настройка бизнес процессов: 

• Регистрация ученика; 

• Прохождение учеником курса; 

• Проверка знаний ученика (тестирование); 

• В административной части для 

преподавателя – настройка курса и 

проверки знаний; 

Адаптивная верстка и программирование  

шаблонов для курсов и тестирования. 

Результат:  

Отдел по работе с персоналом получил инструмент 

для обучения персонала. Были составлены курсы 

по прохождению техники безопасности и вводный 

курс по технологии производства пива. Так же у 

компании появился инструмент быстрой подготовки 

барменов к проводимым акциям компании. 

Крупная розничная сеть по реализации 

пивной продукции по Кемеровской области. 



Внедрение системы дистанционного 
обучения и контроля знаний 



Внедрение Битрикс24 в 
производственной компании 

Заказчик:  

ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 

Проблема:  

• необходима система расчета стоимости 

произведенных на  произведённые изделия 

РВД (калькуляция затрат); 

• необходима система автоматизированная 

система управления складскими остатками 

комплектующих РВД; 

 

Решение:  

• развернута коробочная версия Битрикс24; 

• внедрена система расчета затрат 

(калькуляция); 

• внедрена система управления складами; 

•  внедрена система формирования 

коммерческих предложений. 

Результат:  

• уменьшено время обработки заказов; 

• обеспечена прозрачность расходования 

материалов при производстве РВД; 

• минимизирована скорость формирования 

коммерческих предложений. 

 

Группа производственных компаний, 

осуществляющих производство рукавов 

высокого давления, ремонт гидроагрегатов и 

гидроцилиндров горношахтного оборудования 

и тяжелой дорожно-строительной техники. 

  

• формирование производственной 

отчетности; 

• формирование коммерческих 

предложений. 

 



Внедрение Битрикс24 в 
производственной компании 

Заказчик: ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 



Внедрение складского учета в 
производственной компании с помощью 

инструментов Битрикс24 
Заказчик:  

ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 

Группа производственных компаний, 

осуществляющих производство рукавов 

высокого давления, ремонт гидроагрегатов и 

гидроцилиндров горношахтного оборудования 

и тяжелой дорожно-строительной техники. 

  Проблема:  

• склады компании удаленно размещены 

по производственным цехам, отсюда 

сложность с оперативным контролем 

складских остатков комплектующих 

РВД; 

• необходима система автоматического 

формирования определения объемов 

комплектующих для пополнения 

складских остатков. 

Решение:  

• Созданы каталог складов; 

• Созданы списки: «Приход товара на склад с 

функциями», «Перемещение между складами», 

«Потребность в материалах», «Списание в 

производство». Все с функциями проведения и 

отмены проведения. 

• Создание отчетов: «Складские остатки», 

«Потребность в материалах», «Движение 

материалов» 

•  Создание печатных форм: «Приход на склад», 

«Перемещение между складами», «Списание в 

производство» 

 Результат:  

• Обеспечена прозрачность расходования 

комплектующих; 

• Обеспечены инструменты для своевременного 

пополнения складов до нормативных остатков; 

• Уменьшены складские запасы и увеличена 

скорость оборота комплектующих. 

 



Внедрение складского учета в 
производственной компании с помощью 

инструментов Битрикс24 

Заказчик: ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 



Внедрение расчета затрат на 
производство РДД с помощью 

инструментов Битрикс24 
Заказчик:  

ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 

Группа производственных компаний, 

осуществляющих производство рукавов 

высокого давления, ремонт гидроагрегатов и 

гидроцилиндров горношахтного оборудования 

и тяжелой дорожно-строительной техники. 

  

Проблема:  

• Необходим расчет затрат на 

изготовление производимых рукавов 

РВД; 

• Необходим прайс лист 

комплектующих, который бы 

формировался в зависимости от 

договорных условий. 

Решение:  

• Произведена настройка основных каталогов 

• Создан и настроен общий прайс лист; 

• Создан и настроен список «Изготовление 

РВД» 

• Произведена настройка расчета калькуляции 

затрат 

• Создана печатная форма «Калькуляция» 

• Сформирована отчетность по 

производственным затратам. 

• Написана инструкция 

Результат:  

• Минимизирована скорость обработки заявки от 

клиента, как следствие возросла 

производительность персонала по обработке 

заявки клиента. 

• Обеспечена прозрачность расходования 

комплектующих. 

 



Внедрение расчета затрат на 
производство РДД с помощью 

инструментов Битрикс24 

Заказчик: ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 



Внедрение расчета затрат на 
производство РДД с помощью 

инструментов Битрикс24 

Заказчик: ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 



Внедрение Битрикс24 в первом 
вертолётном клубе «Аэросоюз»  

Заказчик: ООО «Аэросоюз», г. Москва 

Проблема:  

необходима система управления 

клиентской базой и система регистрации 

времени полетов вертолетов. 

Решение:  

• развернута коробочная версия Битрикс24; 

• внедрена система регистрации времени 

полетов вертолетов; 

• настроена регистрация лидов со всех 

информационных источников (фейсбук, 

инстаграмм, сайт, формы обратной связи); 

 

Результат:  

• создана система управления клиентской базой; 

• уменьшено время обработки заказов; 

• исключена возможность потери лидов; 

• сформирован календарь полетов. 

Первый вертолетный клуб, предоставляет 

услуги аренды различных моделей 

вертолетов членам клуба. Так же 

предоставляет услуги по ремонту и сервису 

вертолетов Robison. Осуществляет продажу 

новых и ресурсных вертолетов. 



Внедрение Битрикс24 в первом 
вертолётном клубе «Аэросоюз»  

Заказчик: ООО «Аэросоюз», г. Москва 



Проекты производства 
сайтов под управлением 

«1С-Битрикс» 

Портфолио 



Создание сайта и видеороликов об 
услугах компании «КузбассГрупп» 

Проблема:  

• Необходим имиджевый сайт, 

информирующий о услугах компании. 

• Также сайт необходим для сбора 

заявок  потенциальных клиентов  

Решение:  

Создан адаптивный простой и информативный сайт – 

лендинг. 

Дизайнерская проработка соответствует 

корпоративной индентификации. 

Для сайта изготовлено три информативных ролика об 

услугах компании и четвертый – имиджевый ролик, 

комплексно рассказывающий об услугах Компании. 

Результат: 

https://www.kuzbass-group.ru/ 

Ссылки на ролики: 

Общий ролик о компании 

Ролик о производстве РВД 

Первый ролик о ремонте гидроагрегатов 

Второй ролик о ремонте гидроагрегатов 

Ролик о ремонте гидроцилиндров 

Заказчик:  

ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 

Группа производственных компаний, 

осуществляющих производство рукавов 

высокого давления, ремонт гидроагрегатов и 

гидроцилиндров горношахтного оборудования 

и тяжелой дорожно-строительной техники. 

  

https://www.kuzbass-group.ru/
https://www.kuzbass-group.ru/
https://www.kuzbass-group.ru/
https://yadi.sk/i/mV1xSJqZbJKDqQ
https://yadi.sk/i/yAYGNg5rVf0tag
https://yadi.sk/i/hU_j1NKvsQNxgw
https://yadi.sk/i/8rmKQh18DxzP4A
https://yadi.sk/i/YZwfbNeTbDsG4g


Создание сайта  
производственной компании «КузбассГрупп» 

Первый экран сайта «КузбассГрупп» https://www.kuzbass-group.ru/ 

 

https://www.kuzbass-group.ru/
https://www.kuzbass-group.ru/
https://www.kuzbass-group.ru/


Создание пула сайтов  для первого 
вертолетного клуба «Аэросоюз» 

Проблема:  

Старый сайт компании устарел с точки зрения 

дизайна и технически уже не отвечал 

требованиям компании.  

Решение:  

• Было принято решение создать пул сайтов 

в соответствии с предоставляемыми 

услугами, которые объединены головным 

сайтом. 

• Реализована возможность заказа и оплаты 

услуг компании через интернет. 

• Реализована система продажи подарочных 

сертификатов. Предоставлена возможность 

активации сертификатов на сайте с 

зачислением суммы сертификата на личный 

счет клиента. 

Результат:  

https://www.aerosoyuz.club/ - головной сайт компании; 

https://heligift.moscow/ - продажа/активация подарочных 

сертификатов; 

https://heliponi.moscow/ - круговые полеты по установленному 

маршруту; 

https://helistar.moscow/ - ночной полет над МКАД над 

Москвой 

https://helitur.moscow/ - вертолётные туры к 

достопримечательностям Москвы и Московской области. 

https://helipilot.moscow/ - уроки пилотирования 

https://shootermen.ru/ - «Лучший стрелок »полеты в 

стрелковый и на танковый полигон; 

https://helilove.moscow – романтический полет на вертолете 

«Полет двух сердец»; 

https://helishop.moscow – авиасалон новых и ресурсных 

вертолетов 

https://taxiaero.moscow/ - аренда вертолетов по 

произвольному маршруту. 

 

 

Заказчик: ООО «Аэросоюз», г. Москва 

Первый вертолетный клуб, предоставляет услуги 

аренды различных моделей вертолетов членам 

клуба. Так же предоставляет услуги по ремонту и 

сервису вертолетов Robison. Осуществляет 

продажу новых и ресурсных вертолетов. 

• При аренде вертолета клиенту предоставлена 

возможность произвольного выбора маршрута 

полета. 

https://www.aerosoyuz.club/
https://heligift.moscow/
https://heliponi.moscow/
https://helistar.moscow/
https://helitur.moscow/
https://helipilot.moscow/
https://shootermen.ru/
https://helilove.moscow/
https://helishop.moscow/
https://taxiaero.moscow/


Создание пула сайтов  для первого 
вертолетного клуба «Аэросоюз» 



Создание пула сайтов  для первого 
вертолетного клуба «Аэросоюз» 



Комплексный проект по разработке 
сайта и корпоративного портала 

агентства недвижимости 

Заказчик: Mallorca Property (Испания) 

Проблема:  

Молодое, растущее агентство 

недвижимости, которому требуется 

современный мультиязычный сайт и 

корпоративный портал,  инструменты 

для продвижения. 

Решение:  

• На  базе CMS «1С-Битрикс» было 

подобрано решение, которое 

удовлетворяло всем требования 

заказчика. 

Результат:  

• https://nedvizhimost-majorki.ru/ - русский язык; 

• https://yes-mallorca-property.com/  - английский язык; 

• https://yes-mallorca-immobilien.de/ - немецкий язык; 

• https://yes-mallorca-inmuebles.es/ - испанский язык; 

• https://недвижимость-майорки.рф/ - сайт опросник 

• Минимизировано время на работу с объектом 

недвижимости и на обработку лида; 

• За первые 10 дней работы опросника получено       

32 заявки.  

 

Испанское агентство недвижимости, которое 

специализируется на продаже/аренде 

недвижимости на острове Майорка.   

  

• Развернута коробочная версия Битрикс24 на          

4 языках,  произведена интеграция с сайтом и 

сторонними сервисами. 

• Подготовлено рабочее место администратора, 

которое позволяет размещать контент сразу на     

4-х языках. 

• Для успешного продвижения в Yandex и Google 

создан сайт – опросник. 

https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://yes-mallorca-property.com/
https://yes-mallorca-property.com/
https://yes-mallorca-property.com/
https://yes-mallorca-property.com/
https://yes-mallorca-property.com/
https://yes-mallorca-property.com/
https://yes-mallorca-property.com/
https://yes-mallorca-immobilien.de/
https://yes-mallorca-immobilien.de/
https://yes-mallorca-immobilien.de/
https://yes-mallorca-immobilien.de/
https://yes-mallorca-immobilien.de/
https://yes-mallorca-immobilien.de/
https://yes-mallorca-inmuebles.es/
https://yes-mallorca-inmuebles.es/
https://yes-mallorca-inmuebles.es/
https://yes-mallorca-inmuebles.es/
https://yes-mallorca-inmuebles.es/
https://yes-mallorca-inmuebles.es/
https://недвижимость-майорки.рф/
https://недвижимость-майорки.рф/
https://недвижимость-майорки.рф/
https://недвижимость-майорки.рф/
https://недвижимость-майорки.рф/


Комплексный проект по разработке сайта 
 и корпоративного портала  

агентства недвижимости 
Заказчик: 

Mallorca Property (Испания) 

https://nedvizhimost-majorki.ru 

 

Сайт на 4 языках 

 

Слева представлен скриншот 

главной страницы сайта 

 

Справа представлен скриншот 

детальной страницы объекта 

недвижимости. 

  

https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/


Комплексный проект по разработке 
сайта и корпоративного портала 

агентства недвижимости 

Заказчик: 

Mallorca Property (Испания) 

https://nedvizhimost-majorki.ru 

 

Слева представлен скриншот 

административной панели 

управления объектами для  

администратора компании 

 

Справа представлен скриншот 

детальной страницы объекта 

недвижимости в режиме 

редактирования. 

https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/


Комплексный проект по разработке 
сайта и корпоративного портала 

агентства недвижимости 
Заказчик: 

Mallorca Property (Испания) 

https://nedvizhimost-majorki.ru 

 

Вверху представлен скриншот 

первого экрана, с приглашением 

начать опрос. 

 

Снизу представлен экраны 

начала прохождения опроса и 

его завершения. 

https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/
https://nedvizhimost-majorki.ru/


Реконструкция сайта и корпоративного 
портала компании осуществляющей 

услуги обучения и туризма 
Заказчик:  

Центр подводного плавания «Крокодил» (Москва) 

Проблема:  

• В связи с устаревшим дизайном и функционалом 

замена обновление сайта компании; 

• Внедрение на сайте продажи курсов обучения 

дайвингу; 

• Создание интернет магазина товаров для 

дайвинга; 

• Внедрение и автоматизация программы 

лояльности клуба (накопительной системы 

бонусов, системы скидок); 

• Формирование коммерческих предложений на 

дайвинг туры 

• Внедрение корпоративного портала с CRM 

системой. 

 

Решение:  

• Обновлена верстка сайта по предоставленному 

заказчиком дизайну 

• На базе нашего решения из маркетплейс Битрикс 

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/naborinfo.holiday/ 

создано решение по продаже учебных курсов из 

календаря; 

• Автоматизирована сложная система лояльности. 

• Создана двойственная система отображения перечня 

предложений дайвтуров;  

• Развернута коробочная версия Битрикс24, проведена 

настрой бизнес-процессов; 

• Автоматизировано формирование предложений по 

дайвтурам; 

• Создан интернет магазин товаров для дайвинга; 

• Подготовлены лэндинги для продвижения и продажи 

билетов на мероприятия, проводимые клубом. Создан 

механизм контроля посещаемости клиентами этих 

мероприятий 

Результат:  

• https://diveclub.ru/ + довольный клиент 

Компания «Крокодил» специализируется на обучении 

дайвингу и фридайвингу, а также предоставляет 

эксклюзивные дайвинг туры по всему земному шару. 

  

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/naborinfo.holiday/
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/naborinfo.holiday/
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/naborinfo.holiday/
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/naborinfo.holiday/
https://diveclub.ru/
https://diveclub.ru/


Реконструкция сайта и корпоративного 
портала компании осуществляющей 

услуги обучения и туризма 

Заказчик: 

Центр подводного плавания  

 «Крокодил» (Москва) 

https://diveclub.ru/ 

 

Слева представлен скриншот 

основной стараницы сайта 

клуба 

 

Справа представлен скриншот 

станицы программы 

лояльности клуба  

https://diveclub.ru/
https://diveclub.ru/


Реконструкция сайта и корпоративного 
портала компании осуществляющей 

услуги обучения и туризма 

Заказчик: 

Центр подводного плавания  

 «Крокодил» (Москва) 

https://diveclub.ru/ 

 

Скриншот детальной карточки 

дайвинг тура 

https://diveclub.ru/
https://diveclub.ru/


Реконструкция сайта и корпоративного 
портала компании осуществляющей 

услуги обучения и туризма 

Заказчик: 

Центр подводного плавания  

 «Крокодил» (Москва) 

https://diveclub.ru/ 

 

Слева два варианта 

отображения и фильтрации 

дайвтуров, сокращенное и 

детальное отображение 

информации о предлагаемом 

туре. 

https://diveclub.ru/
https://diveclub.ru/


Реконструкция сайта и корпоративного 
портала компании осуществляющей 

услуги обучения и туризма 
Заказчик: 

Центр подводного плавания  

 «Крокодил» (Москва) 

https://diveclub.ru/ 

Здесь представлены варианты 

отображения календаря 

занятий. 

https://diveclub.ru/
https://diveclub.ru/


Реконструкция сайта и корпоративного 
портала компании осуществляющей 

услуги обучения и туризма 

Заказчик: 

Центр подводного плавания  

 «Крокодил» (Москва) 

https://diveclub.ru/ 

 

Слева представлен скриншот 

интернет-магазина товаров для 

дайвинга 

 

Справа – лендинг для продажи 

билетов на клубные 

мероприятия и публикации 

отчета о проведенных 

мероприятиях.  

https://diveclub.ru/
https://diveclub.ru/


Реконструкция сайта и корпоративного 
портала компании осуществляющей 

услуги обучения и туризма 
Заказчик: 

Центр подводного плавания  

 «Крокодил» (Москва) 

https://diveclub.ru/ 

Здесь представлены варианты 

отображения календаря 

занятий. 

https://diveclub.ru/
https://diveclub.ru/


Создание сайта для бухгалтерской 
аутсорсинговой компании 

Заказчик:  «Клуб бухгалтер», Прокопьевск 

Проблема:  

• Нужен современный лэндинг для продвижения 

услуг компании в сети интеррнет. 

 

Решение:  

• Разработан логотип компании 

• Предложено дизайнерское решение 

• Сформирован лэндинг. 

Результат:  

• http://klubbuhgalter.ru/ 

• Начата рекламная компания, получены лиды. 

«Клуб бухгалтер» – молодая динамично развивающаяся  

аутсорсинговая компания, предлагающая услуги 

бухгалтерского и налогового учета. 

  

http://klubbuhgalter.ru/


Создание интернет магазина  
фермеских товаров 

Заказчик: ИП Зажитько К., Новокузнецк 

Проблема:  

Необходимо создание интернет магазина.  

Целевая аудитория – фермерские хозяйства  

Решение:  

• Разработан логотип, на базе шаблонного 

решения развернут интернет магазин 

• Наполнен, товарными позициями. 

• Развернута облачная версия Битрикс24; 

 Результат:  

• https://фермерсибирь.рф/ 

• Представлено комплексное решение по 

обработке и продвижению товаров в сети 

интернет. 

 

Компания «ФермерСибирь.рф», осуществляет 

реализацию товаров для фермерских хозяйств и 

осуществляющая ремонт пищевого промышленного 

оборудования. 

https://фермер-сибирь.рф/
https://фермер-сибирь.рф/
https://фермер-сибирь.рф/
https://фермер-сибирь.рф/


Создание интернет магазина букетов 
цветов и цветов в горшках 

Заказчик: ИП Волынкина  Т., Новокузнецк 

Проблема:  

Необходимо создание интернет магазина.  

Целевая аудитория – все люди с хорошим настроением. 

Решение:  

• Разработан логотип, на базе шаблонного 

решения развернут интернет магазин 

• Наполнен, товарными позициями. 

 

 Результат:  

• http:/цветы-у-татьяны.рф/ 

• Представлено комплексное решение по 

обработке и продвижению товаров в сети 

интернет. 

 

Компания, осуществляет розничную торговлю цветами . 

http://цветы-у-татьяны.рф/
http://цветы-у-татьяны.рф/
http://цветы-у-татьяны.рф/
http://цветы-у-татьяны.рф/
http://цветы-у-татьяны.рф/
http://цветы-у-татьяны.рф/
http://цветы-у-татьяны.рф/
http://цветы-у-татьяны.рф/


Разработка сайта для автошколы 

Заказчик: Автошкола «Регион42», Прокопьевск 

Проблема:  

Необходимо создание сайта, отвечающего требованиям 

законодательству РФ в сфере дополнительного  

образования. 

Решение:  

• Создан сайт, отвечающий всем 

требованиям надзорных организаций; 

 

Результат:  

• https://region-42.ru/ 

• Претензий от надзорных органов - нет. 

 

Центр дополнительного и профессионального 

образования осуществляет подготовку водителей 

различных категорий. 

https://region-42.ru/
https://region-42.ru/
https://region-42.ru/
https://region-42.ru/


Разработка сайта для  
продвижения франшизы 

Заказчик: ООО «Манхетен», Новокузнецк 

Проблема:  

Разработана собственная кэш бэк система лояльности 

«Бумеранг», которая скомпонована в франшизу, 

необходим, сайт для его продвижения. 

Решение:  

• На основе предоставленных графических 

материалах заказчика скомпонован 

многостраничный сайт, раскрывающий 

суть системы и предлагающий принять 

участие в ее развитии; 

 
Результат:  

• https://bumerang.group/ 

 

Сеть ресторанов и булочных в г. Новокузнецк  

https://bumerang.group/
https://bumerang.group/


Разработка сайта для  
учебного заведения 

Заказчик: Киселевский горный техникум, Киселевск 

Проблема:  

Необходим сайт для продвижения в сети интернет, 

соответствующий требованиям законодательства к 

образовательным учреждениям. 

Решение:  

• На основе решения компании Битрикс для 

образовательных учреждений реализован 

функционал сайта для горного техникума 

 
Результат:  

• http://kisgt.ru/ 

• Сайт удостоен грамоты ?????? 

Учебное заведение 

http://kisgt.ru/
http://kisgt.ru/


Разработка сайта для  
продвижения услуг  

Заказчик: Мозер С.В., Москва 

Проблема:  

Необходим сайт для продвижения в сети интернет 

Решение:  

• На основе материалов предоставленных 

заказчиком скомпонован лэндинг. 

• Сформирована графическая интерактивная 

карта мест, проведения арбитражных 

заседаний. 

 

Результат:  

• https://www.interarbiter.moscow/ 

Международный арбитражный судья  

https://www.interarbiter.moscow/


Разработка сайта для  
транспортной компании 

Заказчик: ИП Индичекова С., Новокузнецк 

Проблема:  

Необходим сайт для продвижения в сети интернет 

Решение:  

• На основе материалов предоставленных 

заказчиком скомпонован лэндинг. 

 
Результат:  

• https://негабарит-42.рф/ 

Компания «Автоспец-НК» осуществляет перевозку 

негабаритных грузов по Кемеровской обл.  

https://негабарит-42.рф/
https://негабарит-42.рф/
https://негабарит-42.рф/
https://негабарит-42.рф/
https://негабарит-42.рф/
https://негабарит-42.рф/


Разработка сайта для  
частного охранного предприятия 

Заказчик: ЧОП «Защита +», Прокопьевск 

Проблема:  

Необходим сайт для продвижения в сети интернет 

Решение:  

• На основе материалов предоставленных 

заказчиком скомпонован многостраничный 

сайт. 

 
Результат:  

• https://zaschita24.ru/ 

ООО ЧОП «Защита +» выполняет все виды услуг в 

соответствии с Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О 

частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации" 

https://zaschita24.ru/


Брендирование 

Портфолио 



Разработка презентации для производственной 
компании «КузбассГрупп» 

Проблема:  

В целях подготовки рекламных материалов к 

выставке «УгольМайнинг-2018» необходимо 

разработать  презентацию об услугах 

компании, показать ее преимущества. 

Решение:  

• Разработана и согласована структура 

презентации 

• Разработано и согласовано наполнение 

графических и текстовых материалов. 

• Разработан индивидуальный дизайн проект 

презентации.  

 

Результат: 

 

Презентация в pdf 

 

Слайд шоу на основе презентации 

 

Заказчик:  

ГК «КузбассГрупп», Прокопьевск 

Группа производственных компаний, 

осуществляющих производство рукавов 

высокого давления, ремонт гидроагрегатов и 

гидроцилиндров горношахтного оборудования 

и тяжелой дорожно-строительной техники. 

  

https://yadi.sk/i/5X4rE7vi3Xs27h
https://yadi.sk/i/5X4rE7vi3Xs27h
https://yadi.sk/i/5X4rE7vi3Xs27h
https://yadi.sk/i/G9_SkE3N3WnYp6
https://yadi.sk/i/G9_SkE3N3WnYp6


Разработка презентации для 
 производственной компании «КузбассГрупп» 



Внешняя идентификации производственной 
компании «КузбассГрупп» 




