
Разработка
эффективных 
web-решений



2

Чем мы занимаемся

Решения для увеличения 
продаж, автоматизации и 
развития бизнеса.

Мобильные 
приложения

Мобильная разработка для 
устройств на платформах iOS 
и Android.

Продвижение
сайтов

Продвижение в поисковых 
системах и контекстная 
реклама.

С 2009 года занимаемся разработкой IT-продуктов любой сложности.
Создаем и развиваем веб-проекты, которыми пользуются миллионы людей по всему миру.

Веб
разработка
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Почему
мы?

На рынке
с 2009 года

Гордимся нашей 
безупречной репутацией.

Оперативное реагирование 
на любые инциденты.

Гарантия
1 год 

Вовлеченность
в проекты

Индивидуальный подход, 
не приемлем "конвейер".

Аккредитованная 
IT-компания

Включены в реестр 
Минцифры России.

Прозрачный 
договор

Никаких «звездочек»
и скрытых уловок.
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Мобильные 
приложения
Мобильная разработка
для устройств на платформах 
iOS и Android.

Быстрые и функциональные 
приложения с удобным 
интерфейсом для решения
ваших бизнес-задач.

Аналитика, проектирование, 
разработка и сопровождение 
проектов любой сложности.
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Веб
разработка
Решения для увеличения 
продаж, автоматизации
и развития бизнеса.

Погружаемся в цели и задачи 
вашего бизнеса, выстраиваем 
процессы и предлагаем решения.

Выделенный менеджер проекта 
всегда на связи по любым 
вопросам.



6

Продвижение
сайтов
Продвижение в поисковых 
системах и контекстная 
реклама.

• SEO аудит

• Поисковая оптимизация
и продвижение

• Управление репутацией
в сети

• Контекстная реклама

• Продвижение
в социальных сетях

Комплексный
интернет-маркетинг
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Другие
задачи
Мы всегда готовы помочь
в решении любых, даже 
самых нестандартных задач.

Аудит
и консалтинг

Контент-
сопровождение

Техническая 
поддержка

Дизайн-
системы

Здесь может быть 
ваша задача
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Наши постоянные клиенты
Мы стремимся к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству.

Наши клиенты - наши друзья на многие годы.

Облачная платформа для 
обучения, мотивации
и управления персоналом.

Корпоративные сайты дочерних 
структур - региональных 
тепловых сетей.

Интернет-гипермаркет 
продуктов питания,
с доставкой на дом и в офис.

Сервис для мониторинга
и арбитража криптовалют
в реальном времени.

Магазин с широкой 
функциональностью
и множеством интеграций.

Тайный федеральный 
лотерейный оператор.

NDA
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Довольны нами 30+ компаний
Мы выполняем свою работу для всех на 100%.
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Брифинг

Знакомимся, собираем 
информацию, выясняем 
цели и задачи проекта, 
предлагаем решения.

Рабочий процесс 
Вникаем в специфику проекта, детально изучаем 
задачи и выстраиваем процессы.

Аналитика

Погружаемся в проект. 
Исследуем целевую 
аудиторию и конкурентов.

Планирование

Определяем план и этапы 
работ, формируем 
проектную команду, 
составляем смету.

Разработка ТЗ

Разрабатываем 
техническую 
документацию
для реализации проекта.

Дизайн

Создаем и согласовываем 
прототипы интерфейсов, 
производим отрисовку 
макетов.

Программирование

Выполняем технические 
работы по написанию 
кода с учетом всех 
требований.

Запуск

Производим 
тестирование и отладку, 
разворачиваем проект
на продакшн сервере.

Поддержка

Осуществляем поддержку, 
сопровождение
и дальнейшее развитие 
проекта.
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• E-commerce проекты

• Интернет-магазины, маркетплейсы, 
электронная торговля

• Сайты и порталы

• CRM системы

• LMS системы

• Платформы для управления бизнес-
процессами

• Высоконагруженные системы

• Личные кабинеты

Экспертные ниши
Наша команда имеет большой опыт
и компетенции в различных отраслях.

• Корпоративные системы
и сервисы для управления, 
обучения персонала

• B2B площадки

• Биржи

• Картография

• Интеграции

• Системы автоматизации

• Парсеры и дашборды

• Мобильные приложения
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Arby
Спроектировали и разработали с нуля 
платформу Arby. Trade для многопоточного 
мониторинга и анализа арбитражных 
сделок с более чем 1000 криптовалютами 
на 9 крупнейших биржах в реальном 
времени.

Доступны различные алгоритмы расчета 
прибыли. Сервис не имеет аналогов
на рынке.

arby.trade

https://arby.trade/
https://arby.trade/
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Европа
Разработали и развиваем интернет-
гипермаркет продуктов с доставкой
на дом и в офис.

На сегодняшний день «Европа-маркет" 
быстрый, удобный и технологичный проект 
с огромным количеством функциональных 
возможностей как для покупателей,
так и для сотрудников торговой сети.

europa-market.ru

https://europa-market.ru/
https://europa-market.ru/
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Invorica
Выполнили модернизацию и доработку 
интернет-проекта.

Внедрили полнофункциональный раздел 
"Блог" провели аудит и оптимизацию, 
значительно увеличили скорость загрузки 
страниц сайта, подключили инструменты 
аналитики.

Интегрировали внешние сервисы
для автоматизации проверки
ИНН контрагента.

invorica.com

https://invorica.com/
https://invorica.com/
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ТутПросто
Интернет-магазин полезных гаджетов
для кухни и дома с широкой 
функциональностью и множеством 
интеграций: рекламные системы, 
аналитические и маркетинговые 
платформы.

Реализован уникальный модуль
для расчета срока и стоимости доставки 
заказа. с гибкими возможностями 
управления.

tut-prosto.ru

https://tut-prosto.ru/
https://tut-prosto.ru/
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Эквио
Мобильная платформа, единое цифровое 
пространство для обучения, управления
и мотивации персонала.

«Эквио» включена в реестр российского 
ПО и занимает 5,3% российского 
корпоративного EdTech рынка.

Продукт стал одним из 14 лучших 
в категории «Системы управления».

App Store

Play Market

e-queo.com

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BE/id1106896463
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BE/id1106896463
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.equeo&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.equeo&hl=ru
https://e-queo.com/
https://e-queo.com/
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Онлайн книга рецептов с ежемесячной 
подпиской.

Анна Александрова - организатор 
кулинарных мастер-классов
в Санкт-Петербурге и Эмполи (Тоскана), 
писатель книг и ведущая передачи на Еда ТВ.

В 2016-м году Анна решила воплотить свое 
хобби в бизнес и обратилась
к нам с идеей создать еженедельно-
пополняемую онлайн-книгу рецептов
с платным доступом по подписке.

Кулинарное 
баловство

cucinacoccinella.ru

https://cucinacoccinella.ru/
https://cucinacoccinella.ru/
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Medooza
Доработка и сопровождение интернет-

магазина дизайнерской одежды
и аксессуаров.

Выполнили интеграцию с облачной 
товароучетной системой МойСклад, 
внедрили калькулятор расчета доставки, 
подключили онлайн-кассу, произвели ряд 
сопутствующих улучшений.

medooza.ru

https://medooza.ru/
https://medooza.ru/
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Econex
Выполнили исследование тематической 
ниши и сбор семантического ядра.

Провели комплексный SEO-аудит, 
разработали пакет мероприятий
по поисковой оптимизации.

Осуществляли продвижение сайта
в поисковых системах.

econex.ru

https://econex.ru/
https://econex.ru/
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Андрей Касатов

Генеральный директор

Наша команда
28 профессионалов, готовых погрузиться 
с головой в каждый проект.

Андрей Егоров

Коммерческий директор

Богдан Проценко

Frontend-разработчик

Андрей Крючков 

Backend-разработчик

Светлана Нелюбина

Web-дизайнер

Илья Ветров

Frontend-разработчик

Александр Тебиев

Руководитель Backend

Юлия Швецова

Mobile-разработчик
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4 года
Средний срок 
сотрудничества
с нашим агентством

Показатели
Цифры говорят лучше слов.
Несколько интересных фактов о нас.

500 часов
В среднем ежемесячно 
вырабатывает проектная
команда, из трех человек

15 минут
Время ответа менеджером
на все ваши заявки
в рабочее время
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Сколько стоит
Делаем индивидуальный расчет для каждого 
проекта. Ниже представлена ориентировочная 
стоимость разработки проектов.

Одностраничный сайт от 100 000 ₽

Корпоративный портал от 200 000 ₽

Интернет-магазин от 300 000 ₽

Маркетплейс от 2 000 000 ₽

Аналитический сервис от 500 000 ₽

Мобильное приложение от 1 000 000 ₽

CRM система от 2 000 000 ₽



insigne.ru

+7 (8442) 505-100

г. Волгоград, ул. Канунникова, д. 23, офис 505

Спасибо за просмотр
Остались вопросы? Звоните или приезжайте в 
гости – мы всегда рады общению.

https://insigne.ru/

