Сайт компании

Разработка корпоративного сайта

От одностраничного сайта или лендинга корпоративный сайт отличается многоуровневой структурой и большими
объемами информации.
Сайт компании - это создание или совершенствование бренда компании в сети интернет.
С помощью корпоративного сайта компании стремятся сформировать впечатление о себе в глазах партнеров, клиентов, потенциальных сотрудников.
Основные задачи корпоративного сайта
формирование имиджа компании
привлечение партнеров
поиск новых сотрудников
обеспечение доступа к актуальной информации
быстрая связь с клиентами и партнерами компании
проведение опросов и исследований
При создании корпоративного сайта не ставится задача увеличения продаж.
Ключевая цель сайта — построение полноценной двусторонней коммуникации с разными группами посетителей сайта.
Примеры наших работ

Общественная организация Всероссийский электропрофсоюз Вологодская областная организация (ВОО ВЭП)

Современное дорожное кафе "Баранка"

Промышленное проектирование

LOG ART HOUSE
Строительство домов из клееного бруса

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Архангельской области "Важское"

Фестиваль креативной урбанистики "Курбанистика"

Эксклюзивный дизайн интерьеров от "Fusionhome"

V Фестиваль европейского кино в России "VOICES"

Медиа группа "Идея"

Агентство "Paper-Planes"

Фильтры для воды "Аверс"

Фабрика натяжных потолков "Ванильное небо"

Общестроительные и отделочные работы от компании "Интекс"

Строительная организация "Инвестстрой"

Оборудование для ленточных конвейеров "Интеркон-Групп"

Группа компаний "Регион"

Домашний Интернет "Baza.net"

Камень в интерьере Stone Deluxe

Фестиваль Экстрим у Деда Мороза

Промышленное строительство

Больше работ

Этапы разработки корпоративного сайта

Аналитика проекта
Формулировка целей и задач проекта. Предпроектные исследования: анализ целевой аудитории, построение портретов посетителей сайта, анализ конкурентов,
конкурентные преимущества. Построение структуры сайта.
Прототипирование и ТЗ
Детальная проработка деталей каждой страницы сайта. Написание технического задания: отражение всех решений и особенностей проекта для последующей реализации.
Уникальный дизайн
Мы не используем шаблонных решений. Сначала прорабатываем концепцию дизайна на примере главной страницы. Основной концепции сайта является фирменный стиль
компании. Затем прорисовываем все остальные страницы сайта.
Программирование
Мы работаем с самой лучшей cms Drupal 8. Это позволит в дальнейшем развить ваш корпоративный сайт до корпоративного портала. Seo-оптимизация заложена внутри cms.
Верстка
В наших проектах по умолчанию заложена адаптивная верстка. Ваш сайт будет корректно отображаться на всех устройствах.
Техническая поддержка
У нас целый отдел поддержки и развития проектов с индивидуальным менеджером для Вас.
Наполнение контентом
При необходимости мы можем адаптировать Ваш контент для сайта. Но подготовить его необходимо Вам. Качественные фотографии, история компании, новости необходимый минимум.
Стоимость и сроки разработки
130 000 р. минимальная стоимость
от 2 месяцев с учетом согласований
Стоимость изготовления корпоративного сайта зависит от объемов работ и сроков.
200 000 р. - оптимальный бюджет среднего корпоративного сайта.
Отправить заявку
Наши преимущества

Понятные Яндексу и Google
Код сайта изначально оптимизирован под поисковые системы и это значительно облегчает дальнейшее продвижение сайта.
Сайт будет запускаться сразу на протоколе https и будет помечен в браузере GoogleCrome как надёжный

Легкое управление
Сотрудникам нужно работать, а не изучать многотомные руководства пользователя.

Решаем задачи бизнеса
Универсальных инструментов не бывает. В каждом проекте есть свои особенности.
А изготовить что-то на самом деле уникальное может только студия, имеющая в штате различных специалистов:
дизайнеров, программистов, специалистов по юзабилити, копирайтеров, верстальщиков.
Мы ценим индивидуальный подход и подбираем необходимые возможности именно для вашего сайта.

Собственный интернет-проект - это, как правило, не просто «красивая картинка», но и инструмент для получения
прибыли.
В конечном итоге, сайты без посетителей не имеют смысла.
Поэтому мы предлагаем полный цикл услуг: разработку, создание, поддержку и развитие вашего сайта.
Возможность развития
В основе наших сайтов лежит мощная система управления контентом Drupal, а значит огромные возможности наращивания функционала сайта.
Дальнейшее развитие проекта не должно зависеть от одного конкретного разработчика,
поэтому мы используем свободные продукты с большим сообществом.
Разработка ведется на Drupal 8 в соответствии со стандартами программирования.
Это дает возможность значительно расширить функционал сайта, не меняя ядра системы,
а в случае необходимости сменить разработчика.
Используя CMS, дальнейшую модернизацию и поддержку сайта можно поручить
сотне различных веб-студий и фрилансеров по всей России.

