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Научный подход к созданию и развитию 
онлайн-площадок

1-й российский научный центр
«Технологии успеха»



УСЛУГИ И ОТРАСЛИ ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТЯХ

Маркетинговая стратегия

Веб-разработка

Мобильная разработка

Техническая поддержка

SEO-продвижение

Контекстная реклама

Корпоративные сайты

Интернет-магазины

Промышленность

Недвижимость

Банкротство

Стартапы

Авто



КЕЙСЫ

Разработка сайта жилого комплекса 
со сложной системой интеграций

Сайт обменивается данными с тремя системами 
одновременно: CRM, 1С, сервисом Profitbase. 
Статус квартир, изображения, этажность, 
номера подъездов — вся информация 
выгружается на сайт автоматически.  

ДДля пользователей созданы удобные условия 
выбора квартир при помощи трех подборщиков: 
по параметрам, планировке, генплану.      

Индивидуальный дизайн сайта подчеркивает 
уникальность ЖК.

https://park-mayak.ru



КЕЙСЫ

Разработка и продвижение 
online-сервиса для поиска надежного 
персонала и работы в семьях

Нашими специалистами был создан уникальный 
сервис, который соединяет в себе дружелюбный 
интерфейс с информативным каталогом, 
удобный профиль соискателя и работодателя, 
функцию проверки безопасности кандидатов.

БлаБлагодаря заранее продуманной и 
подготовленной маркетинговой стратегии 
продвижение позволило повысить 
узнаваемость бренда стартапа всего за 
несколько месяцев.

https://7hands.com



КЕЙСЫ

Разработка корпоративного сайта 
для девелоперской компании

Сайт сочетает в себе стильный современный 
дизайн и продуманную структуру, благодаря 
реализации проекта «под ключ» – от 
проектирования до реализации функционала 
и проработки маркетинговой составляющей. 

Наличие ярНаличие яркого портфолио и удобной формы 
обратной связи помогает в реализации 
главной цели компании ЮД Групп — 
ориентированности на рынок B2B2C

https://ud-group.com



КЕЙСЫ

Создание всероссийского портала 
квестов и перфомансов с функцией 
социальной сети

Создание дизайн-концепции стало самым 
простым этапом в работе над проектом — 
предложенный вариант был сразу утвержден 
заказчиком.

Вся слВся сложность состояла в реализации 
механизма, который «подтягивает» данные о 
квестах, проводимых в каждом городе: 
сроки, цены, данные о бронировании 
фактически онлайн. А также функционал 
онлайн-бронирования и рейтингов команд. 

https://kvest-battle.ru



БОЛЬШЕ ПРИМЕРОВ 
МОЖНО УВИДЕТЬ ТУТ

https://webtu.ru/portfolio



МЫ ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И СОЗДАЕМ КОМФОРТ

— НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СОЗДАНИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ ОНЛАЙН-ПРОЕКТОВ

Помогаем экономить ваше время. Вам не придется контролировать всех специалистов. Эту заботу берут 
на себя наши менеджеры, которые лично вникают во все тонкости проекта. С нас 2 - 3 варианта решения 
ваших задач, с вас - минимальное время для обсуждения ключевых вопросов.

Помогаем сберечь ваши деньги — мы продумаем и предложим вам несколько вариантов решения. 
Вы можете «сэкономить» на фрилансере, но не сможете быть спокойным за результат. С нами же вам 
не придется ничего дорабатывать и переделывать! Протестировать продукт вы сможете еще до старта 
разработки — создание сайта или мобильного приложения мы начинаем с проектирования.

Почему с нами комфортно? Наши менеджеры умеют говорить на нескольких языках: «переведут» ваш язык 
бизнеса на язык программистов (и наоборот). Вам не придется вникать во множество узкопрофильных 
технических решений и “гуглить” каждое наше слово. Мы организуем работу всех специалистов и предложим 
лучшие решения! А если возникнут вопросы — вы всегда получите оперативный и понятный ответ.

Вы занимаетесь развитием бизнеса, а мы — помогаем решать все вопросы с вашими онлайн проектами!



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

лет опыта работы

15
специалиста в штате

52

успешно 
реализованных 
проектов

380+
проект на постоянном 
техническом 
cопровождении

31

проекта на постоянном 
продвижении

43
вариантов решения 
ваших задач

>2

РЕЙТИНГИ

в рейтинге digital-компаний, 

занимающихся разработкой и 

поисковым продвижением сайтов 

туристической тематики в 2021 году 

в рейтинге разработчиков 

интернет-магазинов в 

Приволжском ФО в 2020 году

в ежегодном рейтинге 

SEO-компаний в 2020 году 

в рейтинге агентств контекстной 

рекламы в продвижении порталов 

и сервисов в 2021 году

в рейтинг веб-студий, 

разрабатывающих сайты для 

некоммерческих и общественных 

организаций в 2021 году

в рейтинге разработчиков 

интернет-магазинов в сфере 

автозапчастей в 2019 и 2020 году



КОМАНДА 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ



1-Й РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

«ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА»

8 800 775 17 11

post@webtu.ru

https://webtu.ru

Осуществляем комплексный 
интернет-маркетинг 
для развития бизнеса

Производим техническую 
поддержку и сопровождение 

интернет-проектов

Создаем, развиваем и 
продвигаем онлайн-площадки


