
Мы делаем коммуникацию 
современного человека удобной, 
функциональной и эстетичной



Реализуем стратегии  
интернет-продвижения

PROMO

— SEO-продвижение 
— контекстная реклама 
— таргетированная реклама 
— продвижение в соцсетях 

ANALYTICS

Анализируем, проектируем 
и улучшаем цифровые продукты

— аудит сайтов и приложений 
— проектирование интерфейсов 
— повышение эффективности 

DIGITAL

— корпоративные веб-сайты 
— онлайн-сервисы и приложения 
— автоматизированные системы 
— промышленные интерфейсы 

Разрабатываем цифровые  
проекты HI-End класса

Компетенции



Разработка 
сайта и поддержка 

2012-2013 г.

Разработка 
сайтов для компаний 

холдинга, продвижение, 
поддержка

Разработка 
сайта, поддержка, 

интерфейс кабинета 
клиентов

Разработка 
сайта и кабинета 

для оптовиков

Разработка 
сайта и технические  

доработки

Разработка и поддержка 
сайта радио

Разработка 
дизайна корпоративного 
сайта федеральной сети

Разработка 
сайта и поддержка

Разработка и поддержка 
официального сайта 

2009-2012 годы

Разработка 
сайта и поддержка

Клиентский портфель



v

Опыт

С 2011 года мы реализовали 
более 

проектов 

300
Например
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Сайт компании 
«Неон-Арт» 

В студии разработан сайт одного 
из крупнейших федеральных 
игроков на рынке наружной 
рекламы.

http://neonart.com

http://neonart.com
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Сайт продажи билетов 
на универсиады мира 

Реализован единый удобный 
интерфейс продажи билетов на 
Универсиаду 2017 года в г. 
Алматы. 

Сайт интегрирован с API 
билетного сервиса.
http://fisutickets.com
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Сайт холдинга «Агросила»

Холдинг включает 11 компаний.  
Для всех них был создан единый ресурс с 
развернутой структурой, а также кабинетом 
для оптовых покупателей продукции 
компаний «Челны Бройлер» и «Заинский 
сахар».
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Интерфейс покупки 
билетов и отрисовка 
схемы стадионов 
для сайта БК «ЦСКА»

В студии отрисовали стадионы клуба 
и разработали дизайн интерфейса 
покупки билетов на матчи БК «ЦСКА» 
г. Москва. 
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Интерфейс покупки 
билетов для сайта  
ХК «Салават  
Юлаев»

Интерфейс покупки билетов для 
сайта ХК «Салават Юлаев». 
Отрисовка стадиона, сервисных 
окон и др. Техническая 
интеграция проводится 
компанией «Инфоматика».
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Сайт по продаже билетов  
Центра событий «За мной»
Разработан сайт билетного сервиса и проведена 
интеграция с билетной системой. 

Лаконичный дружелюбный интерфейс дает 
возможность быстро найти событие по 
интересам на любую дату и приобрести билет 
прямо на сайте. 
http://zamnoi.ru 
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Сайт «Болгар 
радиосы»

В студии был разработан новый 
изящный сайт одного из 
крупнейших по охвату радио в 
Татарстане. 

http://bolgarradio.com

http://bolgarradio.com
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Сайт ЗАО "ТАТСОЦБАНК"

В 2012 году в студии был разработан сайт 
крупного татарстанского банка 
«ТАТСОЦБАНК». Объемный и 
ответственный проект.

Это удобный и информативный ресурс с 
притягательным дизайном и широким 
функционалом, который стал достойным 
интернет-представительством банка.
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Сайт компании «Инфоматика»

В студии разработали сайт одного 
из ведущих российских 
разработчиков и производителей 
программно-аппаратных 
комплексов и интерактивных 
систем различного назначения. 
http://infomatika.ru 
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Сайт «Мириада Групп»

В студии разработан современный полноэкранный 
сайт компании "Мириада Групп". Сайт, который 
выражает и подход, и философию компании — 
высокий дизайн, технологичность и удобство. 

http://miriadagroup.ru

http://miriadagroup.ru
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Сайт компании "Лизинг-Трейд" 

Корпоративный сайт крупнейшей региональной 
лизинговой компании “Лизинг-Трейд”. 

Новый сайт развернуто рассказывает о линейке 
услуг и преимуществах работы с компанией 
“Лизинг-Трейд”. Также сайт выполняет 
контентную стратегию. 
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Сайт пенсионного 
фонда Республики  
Татарстан

Сложный многостраничный государственный 
ресурс, который пришел на смену своего 
архаичного предшественника, открывает 
новые возможности в области 
информатизации населения и сокращения 
бюрократических 
барьеров.
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Интернет- 
магазин  
Street Fashion  
K.oncept

Интернет-магазин Street 
Fashion K.oncept. 
Логичное продолжение 
популярного фэшн-
сообщества  
Streetfashionkazan. 
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Сайт сети мужских 
парикмахерских BIG BRO

Сугубо мужской проект. 
Старались,чтобы на одной 
странице вы смогли 
почувствовать уникальную 
атмосферу мужских 
парикмахерских, а также 
удобно записаться на 
стрижку, вступить в группу, 
найти адреса и просто 
насладиться культурой 
качественного места.



Сайт завода "ТАТКАБЕЛЬ"

Завод «Таткабель» входит в группу компаний 
«Инвэнт». 

Сайт решает ряд маркетинговых задач 
клиента: 

• Визуально отстраивает от заводов-
конкурентов как передовое современное 
производство;  

• Обеспечивает быстрый доступ к описанию 
продукции, комплексных решений, 
реализованных проектов.
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Сайт компании 
"АК БАРС Недвижимость"
Сайт компании по реализации недвижимости 
Республики Татарстан - "АК БАРС 
Недвижимость". 

Сайт стал удобным и эффективным 
инструментом реализации квартир, 
коммерческой недвижимости, домов и 
участков. Каталог квартир синхронизирован 
с базой 1С. 
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Сайт группы компаний 
«АК БАРС Девелопмент»

Сайт крупнейшего девелопера Республики Татарстан. 

Сайт является главным интернет-представительством 
группы компаний “АК БАРС Девелопмент”, 
объединяющей более 10 компаний во всех областях 
девелопмента: покупка земельного участка, 
формирование концепции проекта, проектирование, 
строительство, финансирование, маркетинг, 
управление активами, стратегическое планирование и 
оценка рисков. 
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Информационный 
портал  
Издательского  
дома «Акчарлак»

Разработали и запустили 
красивый и объемный проект — 
портал Издательского дома 
«Акчарлак», который 
объединяет в себе ряд 
направлений. Это и печатные 
издания, и магазин книг, и эвент-
агенство, и благотворительный 
фонд. Также внутри сайта 
существует полноценный раздел 
основателя издательского дома 
Габдельфата Сафина, 
заслуженного и народного 
артиста РТ. 
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Сайт компании  
"АК БАРС Ипотека"

Сайт призван реализовывать квартиры 
через предоставление ипотеки населению. 
База квартир синхронизирована с 1С. 
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Интернет-магазин 
федеральной сети магазинов 
по продаже запчастей,  
автомасел и автокосметики

• Развернутые фильтры 
• Функция сравнения 
• “Гараж” пользователя 
• Интеграция с 1С  
• Подключение  

информационной базы  
tecdoc для подбора  
запчастей к автомобилям 

многое другое.

5 000 товаров
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Сайт футбольного 
клуба «Рубин» 

В 2010 году в студии был 
разработан и успешно 
поддерживался в течение  
нескольких лет официальный 
сайт футбольного клуба “Рубин” 
Казань.



Спасибо!

Готовые к большим делам, 
Марк Вебер.

8 800 250-44-06
info@markweber.ru

mailto:info@markweber.ru
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