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Выборка примеров программных разработок и профессиональных наработок, которые 
соответствуют требованиям к компетенциям для выполнения проекта.



B2B платформа

Заказчик: ООО «Элсервис»
Что сделано: web-портал с функциями туристического лидогенератора. B2B платформа. Зарегистрированные пользователи (представители турбизнеса) взаимодействуют с 
туристами на базе заявки (тендертура). По сценарию через кабинет турбизнеса можно сформировать и отправить туристический оффер, подобрать тур по всем операторам и 
отправить туристу офферы. В системе пользователь может заказать индивидуальный пакет услуг по интернет-маркетингу. 15000 пользователей.
Описание функционала: crm, вёрстка, программирование, администрирование, реклама, туризм, CRM-бронирования, контент, продающие тексты, интеграция, платёжная 
система, cms, оформление, seo, mobile first, desktop, adaptive layout, скрипты диалогов, прототипирование, документообмен, баланс, пдф-документы, интеграция с агрегатором 
туров по всем туроператорам Слетать ру, разработка поисковых алгоритмов, интегрированные в систему боты в мессенджерах. Шифрование конфиденциальных данных, 
защищенное соединение клиент-сервер (SSL-сертификат), резервное копирование данных, защищенное облачное хранилище.
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Тендерная туристическая платформа 

Заказчик: ООО «Элсервис»
Что сделано: web-портал с функциями туристического лидогенератора. B2B платформа. Зарегистрированные пользователи (представители турбизнеса) взаимодействуют с 
туристами на базе заявки (тендертура). По сценарию через кабинет турбизнеса можно сформировать и отправить туристический оффер, взаимодействовать через чат с 
туристом либо по открытым контактам. В системе пользователь может заказать индивидуальный пакет услуг по интернет-маркетингу. 
Описание функционала: crm, вёрстка, программирование, администрирование, реклама, туризм, CRM-бронирования, Vkontakte, target, контент, продающие тексты, интеграция, 
платёжная система, cms, оформление, seo, mobile first, desktop, adaptive layout, скрипты диалогов, прототипирование, документообмен, баланс, пдф-документы, интеграция с 
агрегатором туров по всем туроператорам Слетать ру, разработка поисковых алгоритмов, интегрированные в систему боты в мессенджерах. Шифрование конфиденциальных 
данных, защищенное соединение клиент-сервер (SSL-сертификат), резервное копирование данных, защищенное облачное хранилище.
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CRM – управление продажами и маркетингом в девелопмент-компании
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Заказчик: Прагма (застройщик)
Что сделано: CRM – программа управления продажами и маркетингом в девелопмент-компании
Описание функционала: crm, разработка сценария бизнес-процесса (воронка продаж и календарь задач), программирование, администрирование, CRM-бронирования, desktop, 
adaptive layout, контент, интеграция с телефонией и почтой, системы уведомлений через sms и мессенджеры, справочники, коллтрекинг, интеграция с БД сайта, 
прототипирование, документообмен, баланс, пдф-документы, интеграция с агрегаторами недвижимости. Шифрование конфиденциальных данных, защищенное соединение 
клиент-сервер (SSL-сертификат), резервное копирование данных, защищенное облачное хранилище.
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CRM – управление продажами и маркетингом в девелопмент-компании



Веб-портал с CMS для застройщика
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Заказчик: Прагма
Что сделано: Корпоративный сайт.
Описание функционала: дизайн, вёрстка, программирование, администрирование, cms, seo, adaptive layout, прототипирование, панорама https://pragma-stroy.ru/panorama/16/

https://pragma-stroy.ru/panorama/16/


Веб-портал недвижимости с CMS
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Заказчик: GelfandRealty
Что сделано: Сайт-справочник недвижимости Нью-Йорка и Майми.
Описание функционала: дизайн, вёрстка, программирование, администрирование, cms, seo, adaptive layout, прототипирование, интеграция с базой по продаже недвижимости
Zillow



ERP с использованием СУБД Oracle
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Заказчик: Производитель полимерных плёнок
Что сделано: Система ERP класса построена на платформе MarketPRO с использованием СУБД Oracle. 
Описание функционала: ERP 10 лет успешно обслуживает крупнейшего российского производителя полимерных пленок. Система полностью покрывает весь производственный цикл от этапа 
прогнозирования заказов до работы с претензиями по возвратам. Ежедневно с сиcтемой работает более 200 пользователей как ИТР так и непосредственно на производстве. К системе 
подключены сотни датчиков технологического оборудования, что позволяет минимизировать затраты на сбор информационных массивов и получать показатели процессов в режиме реального 
времени. Благодаря используемым нейронным сетям и накопленному массиву данных система прогнозирует возможные отклонения в технологических процессах, что позволяет удерживать 
качество продукции на высочайшем уровне.



ERP – программа управления ресурсами предприятия

Заказчик: ООО «Радиогид» 
Что сделано: Web-приложение для обработки заявок с элементами автоматизации. Приложение позволяет клиентам размещать заявки на аренду 
радиооборудования, а исполнителю отслеживать состояние заявок, назначать курьеров, производить выдачу и сбор оборудования. 
Описание функционала: Дизайн, база данных, интегрированный с системой телеграм бот, автоматическая обработка входящих почтовых сообщений, 
обработка фотографий, формирование и распознавание qr-кодов, интеграция с яндекс картами. Шифрование конфиденциальных данных, защищенное 
соединение клиент-сервер (SSL-сертификат), резервное копирование данных, защищенное облачное хранилище.
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Программа распознавания несанкционированного входа

Заказчик: ООО «Актуальные системы безопасности»
Что сделано: Web-программа по предотвращению несанкционированного заселения в отелях. Система решает проблему «нетрудового дохода» персонала отеля. Если в 
номера заселяются без оформления брони, приходит оповещение в виде фрагмента видео.
Описание функционала: дизайн, UI-UX, видеоаналитика - система распознавания открывания-закрывания дверей, ИНС (искусственные нейро-сети) глубокого обучения, 
развёртывание, база данных, интеграция с 1с, интеграция с облачной системой бронирования номеров через бота-парсера, внутренняя управленческая программа отеля 
(шахматка), функционал по настройке регламентов для персонала, системное администрирование, воспроизведение в браузере, оповещение на почту в мессенджер. 
Шифрование конфиденциальных данных, защищенное соединение клиент-сервер (SSL-сертификат), резервное копирование данных, защищенное облачное хранилище.
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MailMarket – платформа email маркетинга

Заказчик: MailMarket
Что сделано: Email-маркетинг платформа класса highload позволяет осуществлять коммуникации более чем с 4 млн подписчиков в сутки на уровне генерации уникального 
письма каждому получателю. Система предлагает пользователям широкий набор функционала нацеленного на максимальное повышение эффективности рассылок. 
Например система позволяет формировать план отправки с учетом часового пояса получателя и требуемого времени доставки. Так же в системе имеется развитая 
классификация аудитории на основе анализа поведения подписчиков.
Описание функционала: производительность платформы писем за сутки – 10миллионов
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Веб-портал для абитуриента с CMS
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Заказчик: Поступи Онлайн
Что сделано: Сайт-справочник абитуриента для выбора вузов и колледжей и B2B платформа для образовательных учреждений.
Описание функционала: Ежедневная посещаемость сайта 400 т. пользователей. №1 топ интернет-проектов в России в разделе высшее образование по версии Яндекс Радар. 
На сайте был реализован кардинально новый подход к систематизированному представлению информации о рынке высшего и среднего профессионального образования. 
Для этого применена сетевая модель данных, т.е. все объекты связаны между собой в информационном графе. Это позволяет пользователю выйти на нужную информацию 
из любой точки: профессия, вуз, ссуз, специальность, программа обучения или конкретный вариант программы. Сайт непрерывно взаимодействует с каждым 
потенциальным абитуриентом через систему тестов, вопросов и ответов, сопровождая его в поиске, сравнении и выборе. Такой подход в сочетании с применением 
искусственного интеллекта позволяет пользователям максимально быстро и точно прийти к осознанному решению в выборе профессии, вуза, специальности.



CRM – по управлению чат-ботами в мессенджерах. 
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Заказчик: ООО «Элсервис»
Что сделано: WEB-программа по управлению чат-ботами в мессенджерах. 
Описание функционала: crm, вёрстка, программирование, администрирование, реклама, шифрование конфиденциальных данных, защищенное соединение клиент-сервер (SSL-
сертификат), резервное копирование данных, защищенное облачное хранилище. Интеграция с WhatsApp, Telegram, Vkontakte



ERP – web-disign
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Заказчик: ООО «Текмэн»
Что сделано: графический дизайн 28 экранных форм



Портфолио – сайты

Краткосрочные проекты

Корпоративный сайт СК
https://pragma-stroy.ru
https://pragma-stroy.ru/panorama/16/

Корпоративный сайт
https://antidron.pro/

Туристическая платформа 8h-group
https://8h.ru
https://t.8h.ru
https://h.8h.ru

Сайт-визитка
http://marinepartners.ru

Сайт услуг
http://tuning-rs.ru

Квиз
http://game.avtomir.ru

Сайт-визитка
http://5hills.ru

Сайт-визитка
http://fjordom.ru

Сайт услуг
http://101-dver.ru

Интернет-магазин
http://dinastea.ru

Блог
http://motocross.ru

Интернет-магазин
http://pilotmoto.ru

Сайт услуг
http://polyural.ru

Сайт услуг
http://f8.team

Сайт услуг
https://www.gelfandrealty.com/

Сайт по краткосрочной аренде 
https://dailymonthlyrent.com/

Сайт-визитка
http://thevisualist.ru/

Сайт услуг
https://vs96.ru
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