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ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



НАМ ДОВЕРЯЮТ ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ



САЙТ ГОРОДА «ДОБРОГРАД»

https://www.dobrograd.ru

https://www.dobrograd.ru/


6 из 34

shop.miratorg.ru
Высокая нагрузка

Множество интеграций, в т.ч. 
эксклюзивные на новых пилотных 
API Яндекс (для доставки и 
расчета маршрута)

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ДЛЯ МИРАТОРГ



‒ Нагрузка:  более 3 млн. пользователей в мес.
‒ 16 филиалов с разным контентом и шаблонами – с единой админкой и аналитикой.
‒ Интернет-магазин: 500+ складов, разные цены
‒ Более 10 конфигураторов.
‒ Интеграция с платежными системами, АТОЛЛ, 1С и с внутренней системой биллинга 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САЙТ ДЛЯ ГРУППЫ Т ПЛЮС



Сайт компании ОСК 1520 (горизонтальный скролл)

https://osk1520.ru/

https://osk1520.ru/


ГАЛЕРЕИ «ВРЕМЕНА ГОДА»



ТРЦ «ЕВРОПА» (г. Калининград)

https://www.europecentre.ru/

https://www.europecentre.ru/


ТРЦ «Балтия Молл»

https://baltia-mall.ru/

https://baltia-mall.ru/


ТЦ «Неглинная Галерея»



Сайт холдинга ЗОЛОТОЙ АКТИВ

https://gcga.ru/

https://gcga.ru/


Сайт компании ASSISTANCE GROUP

https://4ssistance.com/

https://4ssistance.com/


НЕСТАНДАРТНАЯ НАВИГАЦИЯ И ЭФФЕКТЫ

https://novatorlaw.ru/

https://novatorlaw.ru/


МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

https://beplast.ru/ 

https://beplast.ru/


Роль / Специалист Активность и задачи Компетенции

Аккаунт-менеджер / 
Руководитель проекта

Решает административные вопросы, связанные с документооборотом и 
финансовыми расчетами.
Организует взаимодействие проектной команды. Контролирует план 
исполнения проекта. Решает все текущие вопросы взаимодействия с 
Заказчиком. Выступает в роли аналитика проекта.

Agile, Scrum, PMBoK, Axure
Понимание предметной области Заказчика
Глубокие знания в области digital-маркетинга и usability.
Как минимум базовые компетенции других участников 
проекта со стороны Исполнителя

Технический директор /
Team lead

Контролирует качество программного кода и соблюдение внутренних 
стандартов качества компании. Выступает техническим экспертом. 
Участвует в обсуждении архитектуры продукта.

Сертификаты Битрикс
PHP, HTML5, CSS 3
Опыт реализации более 50 крупных проектов (сложная 
архитектура, высокая нагрузка, интеграция с внешними 
системами)

Дизайнер
Разрабатывает макеты дизайна в рамках утвержденной концепции, 
брендбука Заказчика и прототипов.

Adobe Photoshop, Bootstrap, принципы usability.
Опыт реализации более 50 проектов (web-дизайн)

Верстальщик
На основе утвержденных PSD-шаблонов разрабатывает HTML-верстку 
страниц проекта. Создает клиентские скрипты.

HTML5, CSS3, Bootstrap, Materialize, Gulp, адаптивная 
верстка, jQuery, Ajax, Angular, node.js
Опыт реализации более 50 проектов

PHP программист
Реализует функциональную часть проекта и интеграцию с CMS 
(платформой разработки)

Сертификаты Битрикс
PHP, Композит, Опыт интеграции с 1С, CRM, Корпоративный 
портал, ООП, Git
Опыт реализации более 50 проектов

Тестировщик
Проводит визуальное тестирование. Разрабатывает юнит- и
интеграционные тесты.

Browserstack (или аналоги), Usability, базовые
компетенции верстальщика и программиста

Контент-менеджер Осуществляет работу с контентом сайта (заполнение, редактирование)
Битрикс, Usability, Git.
Базовые знания: html, css, AdobePhotoshop.

SEO-специалист
Проводит базовую оптимизацию сайта, контролирует соблюдение 
требований поисковых систем и внутренних SEO-стандартов компании

SEO, Битрикс, Digital-маркетинг.
Понимание предметной области Заказчика.
Успешный опыт реализации более 50 SEO-проектов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ПРОЕКТА



Система управления проектами 
разработки №1
Прозрачность - вы видите все задачи, 
статусы и общий ход проекта
Удобство – можно ставить и 
комментировать задачи, выгружать отчеты

Система контроля 
версий
Обеспечивает стабильную 
работу без сбоев

Автоматизация 
тестирования
Можете быть уверены, что ваш сайт 
корректно отображается на всех 
популярных устройствах во всех 
браузерах

Интерактивные 
прототипы
Планируем структуру страниц и
контент до дизайна

ИНСТРУМЕНТЫ



Статусы
Показатель качества

Партнерские 
соглашения
Используем лучшие инструменты
и технологии
Делаем выгодные условия
Даем качественный сервис

СЕРТИФИКАТЫ И ПАРТНЕРСКИЕ СТАТУСЫ


