


лет опыта 

реализованных 

проектов

специалистов 

в команде

15

600+

16

02 - О нас



1 2020 Рейтинг рунета

1 место в рейтинге

веб-студий Красноярска

2 2019 Рейтинг рунета

2 место в рейтинге

веб-студий Красноярска

1 2019 Средний сегмент Рейтинг рунета

1 место в рейтинге разработчиков 
интернет-магазинов на Joomla

3
2017 Средний сегмент Рейтинг рунета

3 место в рейтинге 
разработчиков мобильных 
приложений в Красноярске

Золотой

сертифицированный

партнер 1С-Битрикс

Победители всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв» 2021

Хакатон «Умные города, Промышленность, ТЭК»

03 - Достижения

https://ratingruneta.ru/web/krasnoyarsk/
https://ratingruneta.ru/web/krasnoyarsk/
https://ratingruneta.ru/web/krasnoyarsk/
https://ratingruneta.ru/web/2019/krasnoyarsk/
https://ratingruneta.ru/web/2019/krasnoyarsk/
https://ratingruneta.ru/web/2019/krasnoyarsk/
https://www.1c-bitrix.ru/partners/6095187.php
https://www.1c-bitrix.ru/partners/6095187.php
https://www.1c-bitrix.ru/partners/6095187.php
https://leadersofdigital.ru/event/63006/case/665799/results
https://leadersofdigital.ru/event/63006/case/665799/results
https://leadersofdigital.ru/event/63006/case/665799/results


04 - Технологии

Инструменты и технологии

Figma Photoshop Illustrator CorelDRAW

Дизайн

Vue.js React.js БЭМ Webpack ThreeJS

Frontend

Laravel Yii2 Symfony

Backend

CMS



Создание технического 
задания
Описание всех особенностей 
разработки

05 - Этапы разработки сайта

Создание 
административной 
панели

Создание и

утверждение

дизайна

Тестирование проекта

со стороны клиента

Перенос проекта

на основной домен

Вёрстка дизайна,

разработка анимации

Доробтка сайта
В случае необходимости



06 - Техническое задание

Создание технического задания

Итог этапа

подписанное

техническое задание

2
Формируем техническое задание,

отправляем промежуточный

документ

3 Вносим изменения в техническое

задание (по рекомендации клиента)

4 Дорабатываем документ 5
Подписываем техническое задание

с обеих сторон – Исполнитель

и Заказчик

1
Собираем пожелания заказчика,

оределение всех функциональных

особенностей проекта

 Основные разделы, страницы проект

 Взаимосвязи страниц и активных элементов

 Интеграция активных элементов,с которыми 
взаимодействуютпользователи

 Особенности работы бизнес логик

 Функционал административной панели



07 - Дизайн

Разработка и утверждение дизайна страниц

3 Создаем дизайн

главной страницы 4

Вносим корректировки в макет главной

страницы до полного согласования

с заказчиком

5 Создаем дизайн-макеты

внутренних страниц 6

Вносим корректировки в макеты

внутренних страниц до полного

согласования с заказчиком

1 Создаем протопипы страниц 2 Поиск визуального стиля

Итог этапа

полная визуализация

будущего проекта



08 - Вёрстка и программирование

Вёрстка и программирование проекта

3
Создаем административную панель

(разработка функционала происходит

на основе технического задания)

4
Интегрируем проект со сторонними

ресурсами (если это прописано

в техническом задании)

5 Тестируем проект в нашей

студии

6 Передаем версию проекта

Клиенту на тестирование

7 Вносим изменения по правкам

Клиента

8 Переносим проект на

основной домен Клиента

1 Разворачиваем проект на домене студии 2 В верстку передаем все страницы,

согласованные с клиентом

Итог этапа

работающий сайт

на домене клиента



09 - Команда

Команда проекта

Руководитель проекта
Координация команды,


информирование клиента о всех

деталях разработки

Руководитель отдела

разработки

Тестирование проекта, контроль

качества созданного кода

Дизайнер
Проработка визуальной 

концепции,

создание интерфейса сайта

Front-end разработчик
Верстка всех страниц, разработка


анимаций, адаптив сайта

Back-end разработчик
Создание админ-панели, 

интеграция

со сторонними ресурсами



10 - Партнёры





6 16





6 16





cyber-nevod.ruinfo@cyber-nevod.ru

Красноярск

ул. Высотная 4с2

Офис 8

vk.com/cybernevod

instagram.com/cyber_nevod

+7 (391) 226-92-02

https://www.cyber-nevod.ru/
mailto:info@cyber-nevod.ru
https://vk.com/cybernevod
https://www.instagram.com/cyber_nevod/

