


Мы специализируемся на сложных технических задачах в 

области e-commerce и корпоративных сайтов. В нашем 

портфолио более 300 завершенных проектов, 70+ 

интернет-магазинов, включающих интеграцию с 1С:Торговлей, 

комплексной автоматизацией, УПП, ERP. Подключение 

эквайринга любых банков и платежных систем, подключение 

онлайн-касс в соответствии с 54-ФЗ (опыт как в сфере 

интернет-магазинов, так и в УК).

O компании

Мособлэнерго

Есть опыт разработки личного кабинета с обменом документами 

с квалифицированной ЭЦП (для ).

В работе мы используем следующие технологии:


Git + Jenkins CI / Docker / Amazon AWS / Яндекс.Облако / Figma 

/ CRM Битрикс24 / 1C-Битрикс / Bootstrap v.4 / Vue.JS / ExtJ / 

CakePHP / Feng Office



Разрабатываем функционально 

сложные проекты на 1С-Битрикс

Решаем все задачи для 

интернет-торговли

Настраиваем обмен данными 

сайта с учетной системой

Грамотно настраиваем 

необходимые инструменты к 

проекту

Проектируем, настраиваем и 

поддерживаем отказоустойчивые 

системы

Поможем перенести ваш проект 

в Яндекс.Облако

Услуги



Безопасный и быстрый переезд вашего сервиса в 

Яндекс.Облако с Интернет-Эксперт

В 2019 году мы стали официальным интегратором 

Яндекс.Облака. Мы активно тестируем и используем 

в работе новые возможности платформы: 

современные и функциональные инфраструктурные 

решения.

Сервисный партнер 

Миграция в Облако

Оптимизация 

IT-затрат

Отказоустойчивая

IT-инфраструктура

Лучшие 

технологии Яндекса
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Студия веб-проектов "Интернет-Эксперт" - золотой 

сертифицированный партнер 1С-Битрикс. Реализовано более 

300 проектов различных направлений. Мы постоянно работаем 

над улучшением качества работ и являемся участниками 

программы «Мониторинга качества внедрений» 1С-Битрикс.

1с-Битрикс

Интеграция  
«из коробки»

Широкий

функционал

Простота

настройки

работа по 

расписанию

Безопасность

аттестованных


разработчика
2сертифицированных


сотрудников
10

«Лидер продаж» 1С –Битрикс: 
Управление сайтом



Портфолио

wifimag.ru
Интернет-магазин беспроводного

оборудования

water-technics.ru
ГК Водная техника, занимающаяся 
поставками и производством 
оборудования для водоподготовки 
и водоотведения

ruspir.ru
Маркетинговая поддержка 
партнерской сети Русской 
пиротехники

gspm.ru
УК компании ТЕКТА

texonic.ru
Корпоративный сайт-каталог по 
продаже промышленного 
оборудования

spmebel.ru
Сайт крупного производителя 
офисной мебели.



При разработке проекта по умолчанию настраиваем тестовую 

инфраструктуру с использованием Git и автосборкой проекта в Jenkins CI, 

адаптивная верстка, оптимизация скорости работы сайта, красивый код. 

В команде 15 человек: 

—  руководитель


—  два менеджера проектов


—  аккаунт-менеджер


—  3 дизайнера 


—  специалист по контекстной рекламе


—  SEO-специалист


—  верстальщик


—  3 front-end специалиста


—  2 back-end



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.

Разработка сайта и 
маркетинговая поддержка 
партнерской торговой сети

ruspir.ru

рост трафика

450%
повышение конверсии

в 2 раза

Партнерская сеть / VueJS / Geo-IP / геокодер Яндекс.Карт / Logs 

API / Яндекс.Метрики / Личный кабинет



Сайт компании занимающейся загородным строительством.





Созданный нами сайт обладает проработанной адаптивной 

версией с поддержкой Retina-дисплеев, удобной структурой 

навигации и продуманной системой большого количества 

конверсионных лид-форм. К сайту подключен модуль Geo-IP для 

определения региона клиента, в зависимости от региона - 

меняются комплектации домов и их стоимости, а также контакты 

офисов компании. Для удобства работы менеджеров по 

продажам реализован функционал автоматического 

генерирования pdf-презентаций карточек проектов домов с 

помощью сервиса AthenaPDF на базе headless Chrome, 

завернутого в Docker-контейнер, для получения максимально 

качественного результата.

Geo-IP / AthenaPDF / headless Chrome / Docker / Comagic / CRM / 

Битрикс24 / API Google GSuit

Разработка сайта для 
ГудСтоун

goodstone.realty



Контакты

+7 499 110-88-53


info@internet-expert.ru


ООО «Интернет-Эксперт»


г. Сергиев Посад


ул. Пионерская 6


3 этаж, офис 314


