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Портфолио компании «Кассиопея»
Часть I – отдел web-разработки
01.06.2011

Компания «Кассиопея Информационные Технологии» с самого основания
делала основной акцент на комплексные потребности бизнеса (создание
сайтов, продвижение сайтов, полиграфия, поставка и обслуживание 1С,
написание конфигураций под конкретного клиента, обслуживание
компьютерной сети, рабочих станций и серверного оборудования).
Отдел web-разработки – один из образующих в компании. История отдела
началась с 2005 года. Отдел web-разработки следует тенденциям развития
глобальной сети Интернет. Также проекты изначально создаются с учетом
того, чтобы в дальнейшем облегчалось развитие проекта, SEO-продвижение
проекта. Таким образом, рекомендации отдела SEO учитываются при
разработке, и даже при написании технического задания. Совместно с
отделом 1С осуществляется интеграция сайтов и баз данных учетных
программ клиентов (единоразовая, для наполнения), либо полноценная
(прямая и обратная интеграция).
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Корпоративные сайты
Ваш бизнес хорошо организован, имеет ряд направлений, талантливых сотрудников,
корпоративную историю и традиции. Вы достойны корпоративного сайта, который
отобразит в привлекательной форме то, что Вы хотите о себе сообщить. Объем и
разнородность информации не смогут помешать легкому восприятию, поскольку
навигация будет интуитивно-понятной и логичной. Посетители оценят стиль сайта и
дадут достойную оценку Вашему уровню.
Цена от 95000 руб.

 www.vahle-russia.com
Продукция VAHLE применяется по всему миру, в любых отраслях и на любых объектах, где для
перемещающихся потребителей электроэнергии требуется надѐжный токоподвод и передача
данных.

 http://catalog.rusholts.ru/
РусХОЛТС – стабильная, инновационная компания, занявшая свое устойчивое положение на
российском рынке, заслужив доверие множества российских и зарубежных компаний, благодаря
безупречной деловой репутации и ориентации на успех своих Партнеров.
На протяжении 17-летней истории компания РусХОЛТС в своем развитии широко использует
удачный мировой опыт и передовые технологии, адаптируя и смело применяя их в условиях
молодого российского рынка.
 Дистрибуторские центры в России (Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону) и ЕС
(Таллинн, Эстония).
 Современные складские комплексы классов А (С-Петербург, Ростов-на-Дону, Таллинн) и В
(Москва, Новгородская обл.).
 Сотрудничество с крупнейшими клиентами и партнерами: сетями
гипермаркетов, сетями АЗС, зарубежными и отечественнымипоставщиками.
 Собственное производство автохимии и автокосметики (Новгородская обл.) с наилучшим
для рынка РФ соотношением «цена-качество».
 Контрактное производство товаров категории nonfood в Европе, Юго-Восточной Азии и в
России.
 Организация производства товаров категории nonfood по заказу Клиентов,с нанесением их
торговых знаков.
 Разработка и внедрение передовых информационных технологий.
 Служба поддержки продаж: мерчендайзинг, промоутинг и мониторинг рынка.
 Использование принципов системы качества ISO 9000
РусХОЛТС – единственная в России компания, осуществляющая
ПРАКТИЧЕСКОЕ внедрение современных инновационных методов управления магазинами
при АЗС.
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Уникальность компетенций РусХОЛТС заключается в синергетическом сочетании ресурсов
логистического провайдера уровня 4PL, прямого импортера, авторизованного
федерального мультибрендового дистрибутораи производителя продукции в т.ч. под
торговыми марками своих Партнеров.

 www.rascom.ru
Телекоммуникационная компания "Раском" является ведущим поставщиком
телекоммуникационных услуг для Операторов связи и корпоративных клиентов. Обладает
собственными оптоволоконными линиями связи на направлении Москва - С-Петербург Российско-Финская Граница - Хельсинки - Стокгольм, а так же собственными сооружениями
связи в России и Европе.

 www.spbmeh.ru
Фирма «Меха Петербурга» на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на меховом
рынке.

 www.art-beton.su
Основным направлением компании является: производство керамзитобетонных блоков,
колодезных колец, тротуарной плитки, бордюра дорожного и садового, бетонных заграждений
для автостоянок, разработка и изготовление бетонных конструкций по индивидуальным
проектам; поставка товарного бетона, керамзитобетона и растворов всех видов, цемента, а
так же нерудных материалов: песка, щебня, керамзита.

 www.3615555.ru
Компания предоставляет широкий спектр охранных услуг для обеспечения безопасности
клиентов, а также услуги качественного монтажа и сервисного обслуживания
устанавливаемого на объектах системы охраны.

 www.kassiopea.ru
Содружество компьютерных профессионалов: веб-дизайнеров, программистов, системных
администраторов, контент-менеджеров, проект-менеджеров, seo-специалистов,
копирайтеров и журналистов, интернет-маркетологов, является официальным партнером
фирмы 1С.

 www.androck.me
Личный сайт музыканта Андрея Чернявского.
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Информационные сайты (сайты-каталоги)
Интернет-каталог товаров или услуг. Может являться интернет-магазином, то есть
содержать полноценную систему приема заказов для организаций и частных лиц, либо
предполагает только личное обращение клиента по телефону.
Каталог товаров, иллюстрации, описания товаров … Продавайте по всей России!
Цена от 65000 руб.

 www.soltour.ru
Компания SOLTOUR ESTE основана в 1995 году открытием московского офиса. Годом позднее,
в 1996 году, был открыт офис в Санкт-Петербурге.
Компания является одним из структурных подразделений европейского холдинга GRUPO
PINERO, в состав которого входят несколько компаний: туроператор SOLTOUR, сеть
отелей PINERO HOTELS и BAHIA PRINCIPE CLUBS & RESORTS, а также транспортная
компания SOL BUS.

 www.almexotic.ru
Туристическое агентство ALM Exotic организует элитные экзотические туры из Петербурга.

 www.yeti-tour.ru
Турфирма «Йети Тур» предлагает великолепный отдых в Египте, Турции, Тунисе, Греции и
Болгарии.

 www.stmodern.ru
ООО "Строймодерн" - это молодая, динамично развивающаяся компания, прежде всего
ориентирующаяся на потребности своих клиентов как оптовых, так и розничных.
Основные
направления деятельности компании «Строймодерн» — продажа керамического лицевого и
строительного кирпича.

 www.aglomerat.su
ООО "АгломератСтрой" осуществляет все виды строительных и отделочных работ:
земляные, каменные работы, монтаж железобетонных конструкций, благоустройство
территории, кровельные, отделочные работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

 www.aquatok-spb.ru
ООО «Акваток» работает на рынке насосного оборудования с 1998 года. За это время
накоплен значительный опыт и знания в этой области. ООО «Акваток» проектирует и
производит трехвинтовые (масловинтовые) насосы для нефтеперерабатывающих,
нефтехимических производств, энергетики.
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 www.karaoke-krik.ru
Европейская и японская кухня, богатый выбор напитков, уникальное кальянное меню в караокеклубе "Крик души" порадует Вас в перерыве между выступлениями!

 www.tet-tour.ru
туристическая фирма, организующая путешествия в любую точку мира.

 www.teplotravel.ru
туристическая фирма, организующая путешествия в любую точку мира.

 www.googinbuk.ru
Компания – производитель мебели из бука

 www.apoo.ru
Сайт Ассоциации Производителей Отопительного Оборудования.

 www.tet-salon.ru
Салон красоты, победитель конкурса «Грация-2009» в Санкт-Петербурге

 www.montegals.ru (сайт в сайте)
Компания-застройщик в Черногории

 www.yaniss.ru
Оптово-розничная компания, производящая металлоконструкции из черного металла уже более
15 лет.

 www.dmplaneta.ru
Официальный поставщик мебели Администрации Санкт-Петербурга, действительный член
Союза мебельной и деревообрабатывающей промышленности Северо-Запада. Занимается
проектированием, производством и продажей мебели и является лидером в своей области.

 www.armada-auction.ru
Аукционный дом «Армада»

 www.komandirovka-spb.ru
Сайт отеля «Островок» с онлайн-бронированием.

 www.nevcom.ru
Молодое динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на
выпуске металлической мебели и оборудования для оснащения офисных, гардеробных и
складских помещений.

 www.siltok.ru
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ООО «СилТок» - динамично развивающаяся компания. Мы сотрудничаем с такими крупными
компаниями как:
 ООО «Невские Берега»,
 ООО «Монолит»,
 ООО «ЦентрСтройКомплекс»,
 ОАО «Институт сварки России»,
 сеть магазинов «Норма»,
 гипермаркеты «Карусель»,
 ООО «Восточно-Европейская строительная компания»,
 ООО «Строительный трест №3»,
 ООО «Сигма-строй»,
 ООО «Лента»,
 ООО «НТЦКС по СПб и ЛО.».

 www.comphouse.ru
Компания-партнер организаций здравоохранения, аптек центральной части Петербурга,
Петроградского и Сестрорецкого телефонных узлов, Санкт-Петербургского городского
ломбарда, страховых компаний, высших учебных заведений и институтов Академии наук, РУВД
Петроградского района, городских и районных налоговых служб и др.

 www.design-elit.ru
(доработка и SEO оптимизация сайта в 2010 – 2011 годах)
Интернет-каталог сети салонов штор, карнизов и жалюзи, город Москва.

 www.medkontakt.spb.ru
МедКонтакт является торгово-консультационным центром и занимается профессиональным
консультированием лечебных учреждений и поставкой широкого спектра импортного и
отечественного медоборудования, комплексным оснащением ЛПУ, СПА и фитнесс центров.
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Интернет-магазины
Продвинутая торговая площадка серьезной фирмы. Торговый каталог дополнен
фильтрами, сортировками, фото-галереей. Может содержать подобие
специализированной социальной сети для создания сообщества лояльных
пользователей. Предусмотрены разнообразные способы оплаты (банковские карты,
«электронные деньги») и интеграции с базой 1С.
Цена от 80000 руб.

 www.edem-tours.ru
Турфирма «Эдэм» предлагает отдых в самых красивых местах Турции, Египта, Туниса, Греции,
Индии, Таиланда, Вьетнама, ОАЭ, Индонезии и других стран.

 www.rosodezhdaspb.ru
Основной задачей ООО «Росодежда» является создание, производство и оптовые продажи
коллекций детской одежды с целью повышения удовлетворения потребительского спроса на
рынке детской одежды в нашей стране. Компания обеспечивает высокое качество продукции,
приемлемые цены, гарантированные сроки поставки товара в розничные магазины, комфорт и
надежность сотрудничества с оптовыми клиентами.
Каждый сезон компания участвует в выставке в Москве и ежедневно - на нашей виртуальной
торговой площадке

 www.autotibet.ru
Один из крупных оптово-розничных дилеров в Санкт-Петербурге автозапчастей на китайский
модельный ряд

 www.nevcom.ru
Молодое динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на
выпуске металлической мебели и оборудования для оснащения офисных, гардеробных и
складских помещений.

 www.segmentauto.ru
Компания «Сегмент» - это команда профессионалов с опытом работы более 10 лет в сфере
автомобильного сервиса, постоянно развивается и расширяется, налаживает прямые связи с
производителями автозапчастей или их официальными дилерами.

 www.titanmotor.ru
Интернет-магазин фирмы, специализирующейся на продаже спортивного питания.

 www.profit-neva.ru
Молодая динамично развивающаяся фирма, специализирующаяся на расходных материалов
печатающей техники, с удобной системой поиска и перекрестных ссылок между различными
видами материалов и устройств, объединенных в единую базу данных.
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 www.cartridge-neva.ru
Молодая динамично развивающаяся фирма, специализирующаяся на расходных материалов
печатающей техники, с удобной системой поиска и перекрестных ссылок между различными
видами материалов и устройств, объединенных в единую базу данных.

 www.alreyn.ru
(доработка и SEO оптимизация сайта в 2010 году)
Коллектив компании «АЛРЕЙН» успешно работает в области алюминиевых светопрозрачных
конструкций с 2001 г.

 www.santeh-s.ru
(доработка и SEO оптимизация сайта в 2010 – 2011 годах)
Интернет-магазин сантехники, город Москва.

 www.masterfrance.ru
(Существенная переработка , редизайн, увеличение функционала, SEO оптимизация)
Поставщика запчастей для французских автомобилей Citroen, Renault и Peugeot. Компания
основана в 2000 году и занимается оптовыми поставками качественных автомобильных
запчастей. С 2007 года произведен ребрендинг компании и наряду с оптовыми продажами
открыт интернет-магазин с офисом розничных продаж в Санкт-Петербурге.

Сайты-представительства
Откройте виртуальный офис в Интернете, создайте достойный «он-лайн фасад» своей
фирмы!
Сайт будет сделан под специфику Вашего бизнеса, с уникальным дизайном, продуманной
и удобной навигацией – чтобы создать достойное впечатление и сделать сайт
удобным, понятным и стильным.
Цена от 30000 руб.

 www.bestphoto.ru
В компании BEST PHOTO для обработки и печати фотографий установлено самое современное
и качественное оборудование. Нами используются такие цифровые фотолаборатории, как
Noritsu 3701 HD HS и Durst Theta 76, которые позволяют напечатать фотографии от 10х15 см
до формата 76х400 см на фотобумаге и дисплейных материалах Duratrans. Имеющийся в
наличии широкоформатный принтер Epson11880, осуществляет печать как на бумаге и пленке,
так и на холсте (максимальная ширина 162 см.)
К Вашим услугам качественная полноцветная цифровая печать с Konica Minolta, переплѐтное
оборудование, а так же, ламинатор рулонный GMP EXCELMASTER 1600, подходящий для
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ламинации и накатки на пенокартон или пластик, плоттер Graftec SE 5000-60, пресс для печати
различных изображений на кружках, футболках и других предметах.

 www.um333.ru
Основными направлениями деятельности компании является предоставление полного спектра
услуг на первоначальном этапе строительства: демонтаж зданий и сооружений, комплекс
земляных работ, благоустройство, автотранспортные услуги, экологическое и техническое
сопровождение проектов.

 www.quadrodrive.ru
Клубный сайт компании, организующей незабываемый отдых с катанием на квадроциклах.
Проводится обучение вождению квадроциклов, корпоративные и тематические мероприятия.

 www.aquastudioplus.ru
Компания проводит целый комплекс разнообразных лечебных, оздоровительных, косметических
и просто расслабляющих водных процедур.

 www.krasivaya-salon.ru
Содружество профессионалов в индустрии красоты, предлагающих широчайший комплекс
оздоровительных, косметологических и парикмахерских услуг. В рамках комплекса: салон
красоты, тонус-клуб, ателье и химчистка

 www.teplorus.ru
Компания - поставщик теплых полов

Сайты-визитки
 www.tempo-as.ru
Строительная организация "ТЕМПО-АС" организована в 1994 году (Ремонтно-строительный
трест БМП).

 www.nevafish.ru
Компания "Нева Фиш" была основана в 2000 году в г. Санкт-Петербурге, зарекомендовала себя
надежным, стабильным и перспективным партнером в рыбном бизнесе. Неизменно высокое
качество поставляемой продукции обеспечено давними партнерскими отношениями с ведущими
рыбными компаниями-производителями из Норвегии, Шотландии Исландии, Эстонии, Латвии и
многих других стран.

 www.avtotransservice-spb.ru
Основное направление деятельности ООО «АвтоТрансСервис» - перевозка автомобилей
автовозами по России, а также международные перевозки автомобилей

тел. (812) 438-33-77, 336-20-40
Санкт-Петербург, пер. Бойцова, д.7,
БЦ «ИнтерСотрудничество» офис 517, 519
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Перенос сайтов на CMS Битрикс
 www.rascom.ru
Телекоммуникационная компания "Раском" является ведущим поставщиком
телекоммуникационных услуг для Операторов связи и корпоративных клиентов. Обладает
собственными оптоволоконными линиями связи на направлении Москва - С-Петербург Российско-Финская Граница - Хельсинки - Стокгольм, а так же собственными сооружениями
связи в России и Европе.

 www.nevcom.ru
Молодое динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на
выпуске металлической мебели и оборудования для оснащения офисных, гардеробных и
складских помещений.

 www.silence-records.ru
«Silence Records Company» работает с 2003 года и успела занять достойное место на рынке
Санкт-Петербурга в области производства музыки и видео. Компания работает как с
перспективными молодыми коллективами, так и с опытными музыкантами со всей страны,
выполняет большое количество разноплановых заказов и принимает активное участие в
культурной жизни города.

 www.openjapan.ru
(с увеличением функционала)
Туристическая компания «Солнце Sun» предлагает увлекательные туры в Страну восходящего
солнца.

 www.petroton.ru
ООО «Петротон» - это стабильная динамически развивающаяся компания, осуществляющая
свою деятельность на рынке профессиональных строительных материалов.
Главная составляющая успешной деятельности нашей компании является эффективная работа
специалистов, направленная на оказание квалифицированной помощи в технических вопросах,
возникающих при решении той или иной задачи.
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Сайты в разработке (сайты могут быть недоступны)












www.rosstroicom.ru
www.rts-travel.ru
www.moto-service.ru
www.agrocom.delo78.ru
www.teplo78.ru
aquamarinebook.com/new/books/
aquamarinebook.com/new/
aquamarinebook.com/new/candles/
www.vahle-russia.com
www.nevafood.ru
www.vashstomatolog.com

