
Занимаемся разработкой сложных информационных систем, 
сайтов и их полным сопровождением в Интернет с 2008 года. 



Создаем из набора ваших требований и желаний удобный 
клиентский продукт

CMSmagazine x3 РейтингРунета x26 Золотой партнер битрикс

продвигаем.
Дизайним, программируем,
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1200+
реализованных проектов

Промышленность

Электронная коммерция

Образование

Медицина

Строительство

Области экспертизы 55 квалифицированных 

специалистов

14 лет на рынке

с 2021 года являемся экспортером услуг 

в страны СНГ
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Усердно работали 

и добились 2 место 

в России по разработке и SEO в 

категории строительство и 

ремонт. 

6 место 
в России по разработке и SEO в 

категории недвижимость.

6 место 
в России по разработке и SEO на 

1С-Битрикс

17 место 
в России среди всех компаний, 

занимающихся разработкой и 

продвижением сайтов.
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Что получают

заказчики 
Наши принципы в работе: 
прозрачность, точность, безопасность

Контроль остается за вами
Вы видите сайт в онлайн-режиме на нашем тестовом хостинге. Во время 
технической поддержки или продвижения получаете регулярные отчеты о 
проделанной работе, консультации и рекомендации от наших специалистов.  

Простота в использовании
Основа любого большого проекта – изначально продуманная архитектура и 
логичный код, который может понять и доработать в нужный момент любой 
разработчик.

Уникальность
Вы сами выбираете удобный способ сотрудничества и получаете команду 
компетентных специалистов, сформированную под ваш запрос. 

Гарантия 
В течение полугода после запуска проекта на него действует гарантия. Если вы 
найдете ошибку, мы устраним её бесплатно.
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Услуги / 05

Сайты

сервисы и порталы

корпоративные сайты 

каталоги и витрины

e-commerce

промосайты

системы сайтов

zero-code

Дизайн

UI/UX дизайн

гайдлайны и дизайн-системы

прототипирование

иллюстрации

айдентика

Поддержка

техподдержка и развитие

контент-поддержка

интеграции с внешними

системами

дизайн-поддержка

SEO

оптимизация на этапе

разработки сайта

SEO-аудит

разовые SEO-услуги

SEO-поддержка

Что мы делаем?



Продукты / 06

Дизайн
Дизайн лежит в основе цифровых продуктов, компаний,


брендов и коммуникаций. Мы делаем любой дизайн


от идеи проекта до запуска и развития.

Используемпродуктовыйподход к дизайну

Находим оригинальные решения, которые решают бизнес-задачи 

компании и понятны целевой аудитории

Изучаем бизнес заказчика, чтобы точнее передать характер бренда и 

визуализировать его миссию
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Разработка
Качественная разработка - это основа любого digital-
проекта. Мы пишем надежный и понятный код, удобный 
для дальнейшей поддержки вашими специалистами.

Back-end
PHP, Laravel, Git, Bitrix, October CMS, Docker, 
Node.js, CI/CD etc

Front-end
HTML5, Css/Scss/Sass, Pug (Jade), Twig, Vue, React, 
Js (es5, es6), svg, WebGL etc

Разрабатываем проекты в командах, а не по-одному

На всем процессе разработки применяем QA/QC практики

Если нужен быстрый запуск, акцентируемся на MVP
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Компетенции в разработке
Имеем большой опыт работы с внутренними ИТ-отделамии службой ИБ крупного бизнеса, на 
на локальных окружениях, зонах DMZ с использованием доступов черезтуннели (VPN)

Высоконагруженные

и сложные проекты

порталы

сервисы

e-commerce

системы сайтов

интеграции систем

Интеграции

разработка API

web service

SPA

CRM, ERP и тд.

программы лояльности

и многое другое

QA

UX/UI тестирование

Тестирование производительности 
(дымовое)

Функциональное тестирование

Приемочное тестирование

Код ревью

Информационная

безопасность

разработка с учетом

различных требований ИБ

автоматические проверки

на уязвимости во время

разработки

аудит системы внешними

экспертами

работа с результатами аудита

экспертами клиента
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SEO-продвижение

17 место 
в России среди всех компаний, занимающихся 

разработкой и продвижением сайтов.

Современные методы
Следим за изменениямиалгоритмов поисковых 
систем,внедряем новые технологии

и инструменты.

Качественный контент
Сами пишем убедительныетексты для людей,

а не для роботов

Только целевой трафик
Сосредоточенына привлечении

заинтересованныхпосетителей.

Быстрое реагирование
Постоянный анализируемситуацию, 
оперативновносим изменения в сайт.



процесс разработки / 10

Фундаментальные этапы
На основе многолетнего опыта нами был сформирован 
процесс работы над проектами которые дают результат 

01 / Анализ и стратегия

Задачи бизнеса

Конкуренты

Каналы продвижения

Оценка работ

02 / Структура

CJM

Структура сайта

Прототипирование

Составление технического 
задания

Глубокий анализ ложитсяв 
основу онлайн стратегии
будущего сайта.

03 / Производство

Дизайн, верстка, 
программирование, интеграции, 
тестирование, запуск

04 / Продвижение

Установка систем аналитики

Как мы работаем:
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Организация довузовской подготовки, помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Задача

Создание официального портала центра довузовской подготовки при ТГУ с 
личными кабинетами для преподавателей и учащихся для синхронизации 
планов и результатов обучения

Что мы сделали

Сформировали структуру портала, личных кабинетов;

создали интерактивные прототипы портала, личных кабинетов;

разработали единую дизайн-концепцию на основе фирменного стиля;

спроектировали и запрограммировали на Bitrix

Результат

Создан сайт с современным дизайном и личным кабинетом, позволяющий 
ученикам отслеживать свой прогресс в обучении, а преподавателям не 
пропускать обновления учебного плана.

Срок реализации: 5.5 месяцев 

Центр рекрутинга и развития Тюменской 
области при ТГУ

#Образование #Портал
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Федеральный поставщик «Optunas»
#E-commerce

Оптовая продажа ТНП. Основные покупатели – гос. учреждения, оптовики, 
магазины.  

Задача

Реализовать интернет-магазин с возможностью последующей доработки до 
маркетплейса; автоматизировать бизнес-процессы по продаже и отгрузке 
товара путем внедрения и настройки CRM-системы 1С-Битрикс24 и 1С: УТ11

Что мы сделали

проанализировали поведенческие паттерны и смоделировали сценарии 
пользовательского поведения для всех категорий покупателей; 

на их основе создали прототип сайта; 

разработали и реализовали общую дизайн-концепцию;

подобрали оптимальные технологии; 

спроектировали архитектуру и запрограммировали.

Результат

современный интернет – магазин с продуманной логикой для максимально 
быстрой покупки; личным кабинетом с автоматическим расчетом категории 
опта и индивидуальной цены, формированием документов, оплатой;

интеграцией с 1С:УТ11 и Битрикс24; 

Срок реализации: 5.5 месяцев 
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Портал «Мамы»
#Услуги #Портал

Агентство «Репродукция» осуществляет мечту о материнстве в регионах 
и по доступным ценам

Задача

Создать социальный портал, цель которого обеспечить родителям 
безопасный и бесплатный поиск суррогатных мам, доноров и клиник 
для сотрудничества; создать площадку для общения (форум, чат)

Что мы сделали

кластеризовали пользователей на категории по их потребностям; 

предложили несколько идей дизайна, в т.ч. иллюстраций; 

разработали прототип портала, форума, личных кабинетов для всех типов 
пользователей; 

создали и уникализировали дизайн для каждой группы пользователей;

программирование портала выполнено на Bitrix

Результат

Учитывая деликатность тематики, особое внимание уделено дизайну, 
а так же безопасности потенциальных родителей, для этого реализована 
многоступенчатая проверка регистрации потенциальных суррогатных 
матерей

Срок реализации: 6 месяцев
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Галерея застройщиков Тюмени:
#Недвижимость #Портал 

Площадка, объединившая крупных застройщиков города и региона, а также 
крупнейшие банки, кредитующие покупателей жилья

Задача

Реализовать удобный функционал для быстрого обновления большого 
количества объектов недвижимости, поддерживаемый на всех устройствах

Что мы сделали

- Разработка единой дизайн-концепции сайта и проработка 

- Верстка дизайн-макетов с учетом основных разрешений браузера 

на десктопе и мобильных устройствах

- Создание структуры и содержания сайта с учетом требований по 
дальнейшему поисковому продвижению и достижению целей Заказчика

- Интеграция xml-файла выгрузки с сайтом и domclick.ru

- Реализация перекрестной фильтрации квартир в поиске и AJAX обмена 
данными в фоновом режиме

Результат

Проект занял 1 место в номинации «Лучший сайт» на 1-ой маркетинговой 
премии Тюмени в 2019 году. Сайт соответствует общему позиционированию 
компании и передаёт узнаваемый дизайн. Благодаря удобству пользования 
и качественному рекламному сопровождению, сайт пользуется большой 
популярностью у жителей города.

Срок реализации: 6 месяцев
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+7 (3452) 29-04-14
телефон в Тюмени

info@vprioritete.ru
наш email

г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29, 3 этаж

09:00—18:00

Контакты


