
Веб-разработка сложных проектов на PHP
Аутсорсинг разработчиков 1С-Битрикс и Битрикс24

для digital-агентств, 1С:Франчайзи, системных интеграторов.
Поддержка сайтов и внутренних порталов для крупных компаний.



 

Мобильные приложения

Проектирование для iOS и Android. 
Интеграция с сайтом на1С-Битрикс. 
Фото, геопозиция, push-уведомления.

Техническая поддержка

Бесперебойность.
Доработка функционала.
Ускорение сайта.

 Автоматизация

Настройка CRM и Телефонии.
Проектирование бизнес-процессов. 
Интеграция магазина с 1С и 
МойСклад.

Аутсорсинг с NDA

Веб-разработка.
Адаптивная верстка.
Проектирование логики 
и интерфейсов.

Что мы умеем

Факты о компании

12 специалистов

и 6 менеджеров

21год суммарный опыт
разработки на 1С-Битрикс

63% контракты с NDAРаботаем с 1 апреля 2011



С нами работают



Вход Процесс Результат

• Интервью с клиентом 
• Целевая аудитория 
• Цели и задачи проекта

• Отрисовка прототипов страниц
• Описание бизнес-логики элементов интерфейса
• Формат обмена с внешними системами
• Роли и сценарии использования

• Этапы работ
• Смета по этапам
• Оценка сроков
• Техническое задание

Проектирование

Схема нашей работы

Ux-designer
Project manager
Team leader

Участники:

Google Docs, Axure, Sketch, PhotoshopТехнологии:



Верстка

Frontend developer
Project manager
Team leader

Участники:

HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, BEMТехнологии:

Вход Процесс Результат

• Техническое задание
• Прототипы
• Дизайн
• Материалы от клиента

• Проектирование верстки
• Подготовка шаблонов адаптивной верстки
• Тестирование верстки на кроссбраузерность

• Адаптивная верстка

Схема нашей работы



Вход Процесс Результат

• Техническое задание
• Адаптивная верстка
• Дизайн
• Материалы от клиента

• Подготовка площадки для совместной разработки
• Интеграция верстки на платформе 1С-Битрикс
• Тестирование и исправление замечаний
• Перенос на бой и ввод в эксплуатацию

• Сайт на платформе 1С-Битрикс
• Приложение для iOS и Android
• Приложение для Битрикс24

Разработка

Backend developer
Project manager
Team leader

Участники:

PHP, MySQL, Apache, Nginx, Git, MercurialТехнологии:

Схема нашей работы



Портфолио



Создание интерактивной 
ТВ-программы для
компании «Интерсвязь»

Задача

Спроектировать, сверстать и запрограммировать интерактивную 
ТВ-программу для сайта is74.ru

Перед нами стояла задача перейти от статичного «газетного» формата 
ТВ-программы к интерактивной программе в виде таймлайна. В таком 
формате удобно смотреть «что идет сейчас» или «что посмотреть 
вечером». Должны были появиться фильтры по дате, по диапазону 
времени и по жанрам. Отдельным техническим вызовом был 
мгновенный поиск с группировкой по дате-времени.



От «газетного» формата ТВ-программы к 
интерактивной программе в виде таймлайна



Планшеты вместо бумаги 
в телекоммуникационной 
компании

Задача

Бизнес компании требует организации довольно больших 
сервисных отделов для работы «в полях». Есть отдел, 
который занимается подключением интернета и кабеля 
физическим лицам, есть отдел, которые работает с 
корпоративными клиентами, отдельное подразделение 
занимается ремонтом. 80% процессов происходило с 
помощью бумажных носителей и это снижало 
эффективность. Нашей задачей было максимально 
возможно оцифровать работу сервисных отделов и уйти от 
бумажного документооборота.

Решено было создать удобное приложение для планшетов, 
учитывающее специфику внутренних процессов, 
сложившихся в компании.



Уникальный интерфейс и мобильное приложение 
для планшетов на базе Android



Управление делами Губернатора 
и Правительства Челябинской 
области

Задача

В 2013 году наша компания улучшила бумажный документооборот с 
использованием решения «1С-Битрикс: Внутренний портал государственной 
организации».
Для государственных структур входящие и исходящие письма являются 
важными документами. До запуска системы все происходило только в 
бумажном виде.
Использование электронного документооборота позволил вывести работу 
управления на новый уровень.

Благодаря автоматизации работы государственных служащих упростились и 
ускорились рутинные ежедневные операции. А контроль за исполнением 
поручений стал более прозрачным.



Портал находится на поддержке в компании «Создаватель», 
функционал системы документооборота

регулярно расширяется



ЗАО «Стройдепо»
Интернет-магазин
Задача

Совместная работа с WebProfy. Разработка большого 
многофункционального интернет-магазина с нуля: верстка 
+ интеграция. Макеты дизайна были предоставлены 
компанией AERO. 



Адаптивный дизайн.
Верстка и интеграция адаптивного дизайна от AERO для любых 

разрешений экрана компьютеров, мобильных телефонов и 
планшетов.



г. Челябинск, ул. Академика Королева, д. 52
8 800 555-800-1

ask@sozdavatel.ru

Виталий Дудка
директор Центра разработки «Создаватель»

+7 (906) 891 34 81

Создаем вместе!


