O компании
Мы специализируемся на сложных технических задачах в
области e-commerce и корпоративных сайтов. В нашем
портфолио более 350 завершенных проектов, 75 интернетмагазинов, включающих интеграцию интеграцию с учетными и
ERP-системами. Внедрение платежных решений и систем для
сквозной аналитики. Работа с большими данными и нагрузками,
развитие микросервисной архитектуры.
Разрабатываем системы предиктивной аналитики и управления
нормативно-справочной информацией для ритейла,
медиагентств, финансовых, девелоперских, энергетических и
производственных компаний.
В работе мы используем следующие технологии:

Git / Jenkins CI / Docker / Amazon AWS / Яндекс.Облако / Gitea /
Clickhouse / DataLens/ PowerBI / Postgres / Redis / CRM
Битрикс24 / 1C-Битрикс / Laravel / Bootstrap / Vue.JS / ExtJS /
CakePHP / Figma / Kubernetes / GitLab / Kafka / RabbitMQ /
ElasticSearch / Grafana / Kibana / Prometheus / Loki


Услуги
Разрабатываем функционально
сложные проекты на 1С-Битрикс

Решаем все задачи для
интернет-торговли

Настраиваем процессы обмена
данными между цифровыми
системами

Разрабатываем бизнесинструментарий для digitalтрансформации


Проектируем, настраиваем и
поддерживаем отказоустойчивые
системы

Внедряем процессы DevOps и
необходимые сервисы


Обслуживаем и мониторим
облачные инфраструктуры

Автоматизируем процессы
сборки и развертывания
приложений

Сервисный партнер Яндекс.Облака
Безопасный и быстрый переезд вашего сервиса в
Яндекс.Облако.
Сервисный партнер

Подбираем необходимые облачные сервисы.
Проектируем архитектурные и инфраструктурные
решения с использованием возможностей облака.
Разрабатываем сценарии по отказоустойчивости и
масштабированию для ваших проектов.

Оптимизация 

IT-затрат

Object

Storage

Отказоустойчивая

IT-инфраструктура

Virtual

Private Cloud

Container
Registry

Лучшие 

технологии Яндекса

Message
Queue

Cloud
Functions

Speech

Kit

1С-Битрикс
Компания "Интернет-Эксперт" - золотой сертифицированный
партнер 1С-Битрикс. Реализовано более 350 проектов различных
направлений. Мы постоянно работаем над улучшением качества
работ и являемся участниками программы «Мониторинга
качества внедрений» 1С-Битрикс.

«Лидер продаж» 1С –Битрикс:
Управление сайтом

15

лет опыта в разработке, внедрении 

и интеграции ПО корпоративного уровня

Безопасность

Интеграция
«из коробки»

Простота

настройки

работа по 

расписанию

Широкий

функционал

Портфолио
ruspir.ru

water-technics.ru

Разработка сайта, инструментария
партнерской сети с личными
кабинетами и интеграциями,
маркетинговая поддержка
компании

Разработка корпоративного сайта и
интернет-магазина с каталогом на
60000+ товаров, 8000+ свойств, 130+
ценовых групп и синхронизацией с
1С

DK Проекты

ГБУ Аналитика

Разработка и поддержка
веб-проектов, внедрение
CRM-системы и обучение
сотрудников, автоматизация
бизнес-процессов

Разработка системы виджетов для
визуализации аналитической
информации, платформы и API для
сбора данных, инструментов
управления задачами и публичных
сайтов

technoexport.ru

Tayga Realty

Разработка корпоративного сайта, с
каталогом, калькуляторами,
интерактивными схемами,
сопровождение облачной
инфраструктуры компании

Разработка и автоматизация
трехстадийной архитектуры
развертывания приложения
dev-stage-prod на облачной
инфраструктуре

Оптимизация IT-инфраструктуры

с Яндекс Облаком
Object Storage

Мы уверены, современная инфраструктура должна быть гибкой,
эффективной, отказоустойчивой и производительной.


Обеспечиваем хранение и резервное копирование, аварийное восстановление любых
медиаданных: видеоролики, презентации, рабочией файлы. Сбор статистики для
машинного обучения.

Data Lake / Data Warehouse
Разработка систем DataWarehouse для хранения медиаданных видеороликов, презентаций, рабочих файлов с использованием
Object Storage и инфраструктурой Яндекс.Облака.


DataWarehouse

Применение row-level security model для управления правами доступа с точностью до
отдельных объектов и записей. Это необходимо для соблюдения требований
безопасности, в том числе сохранению конфиденциальности между отделами и
проектами внутри компании.

Разработка сайта для
компании «Техноэкспорт»
technoexport.ru
Калькуляторы для расчета

количества препаратов

по площади

Схемы применения препаратов

по этапам роста культуры

Компания «Техноэкспорт» создает комплексные решения для сельского
хозяйства и садоводства, защиты дома от насекомых, грызунов, вирусов и
бактерий. В процессе постоянного диалога наши дизайнеры подготовили
макеты всех внутренних страниц сайта, десятки баннеров, в том числе с
анимацией, фирменные иконки и интерактивные карты.

Для каждой отрасли разработан свой максимально удобный вид каталога с
фильтрацией по бренду, типу препарата, вредному объекту или
сельскохозяйственной культуре. 

Сайт Техноэкспорта это не только «лицо» компании, но и витрина товаров,
ресурс для получения информации о производстве, способах сотрудничества
и других услугах.
1С Битрикс / VueJS / Animate SVG / Bootstrap / Яндекс.Облако /
API Яндекс.Карт

Разработка сайта и
маркетинговая поддержка
партнерской торговой сети
ruspir.ru

в 2 раза

повышение конверсии

450%

рост трафика

Задача сайта - маркетинговая поддержка партнерской торговой
сети компании Русская пиротехника. 

У компании-производителя - множество партнеров и торговых
представителей в регионах России. У партнеров – нет опыта по
ведению интернет-маркетинга, нет собственных сайтов. Поэтому
перед нами стояла задача разработки общего сайта компании,
который будет собирать региональный трафик и заказы, а затем
передавать их в партнерскую сеть.
Партнерская сеть / VueJS / Geo-IP / геокодер Яндекс.Карт / Logs
API / Яндекс.Метрики / Личный кабинет пользователя и
партнера

Строительная компания
ГудСтоун
goodstone.ru
Разработка набора маркетинговых, аналитических и финансовых
инструментов для компании, занимающейся загородным
строительством. 


Созданное решение для автоматизации бизнес-процессов,
финансового учета по объектам, бюджетного планирования и
рабочих процессов позволило значительно повысить
эффективность работы компании.

Значительной экономии бюджета на маркетинг удалось
добиться за счет разработки и внедрения аналитических
инструментов для управления трафиком, отслеживания
посетителей и клиентов .

Современные технологии в реализации и оформлении сайта
компании позволяют добиться высокой конверсии.
1C Битрикс / Docker / Comagic / Битрикс24 / API Google GSuite /
WebSockets / Laravel / Яндекс.Облако / DevOps / Telegram Bots

ГБУ Аналитический центр
города Москвы
ac-mos.ru

Сайт аналитического центра - подведомственной организации
Департамента экономической политики и развития города.



Разработка платформы и API для сбора аналитических данных,
их визуализации, управлением уровнями доступа и процессами
обработки. Благодаря удобному дашборду специалисты
оперативно обновляют статистические данные по экономике и
развитию для правительства Москвы.  

Система виджетов позволяет отображать актуальную
информацию на публичном сайте и во внутрикорпоративных
инструментах.



Docker / Laravel / Vue.js / 1С-Битрикс / Gitea / DevOps / Youtrack /
Яндекс.Облако

Контакты
+7 495 152-72-55

info@internet-expert.ru


ООО «Интернет-Эксперт»

г. Сергиев Посад

ул. Пионерская 6


internet-expert.ru

