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ПРОДАКШН, 
РЕКЛАМА, 
АНАЛИТИКА 
И ПОДДЕРЖКА 
ПРОЕКТОВ 
В ЦИФРОВОЙ 
СРЕДЕ     ЭТО 
КОСМОС.

Год основания — 2004.

Высокие позиции в профессиональных рейтингах, мно-
гократный обладатель наград «Золотой сайт» и «Премия 
Рунета», участие в социальных проектах.

Более 600 кейсов в портфеле, среди клиентов — лидеры 
отраслей: Банк ВТБ, Decathlon, Деловые линии, Softline, 
Корпорация AEON, Роснано, Интер РАО, Детский мир, 
Dow Jones, Ланта-Банк, Брусника, Уралхим.

Золотой сертифицированный партнёр 1С-Битрикс, сер-
тифицированное агентство Google и Яндекс.

Высокий уровень клиентского сервиса, прозрачность 
работы и понятные принципы ценообразования.

Более 50 специалистов высокой квалификации в штате, 
представительства в Новосибирске и Москве.





DStrend

Мы разработали дизайн сайта, подчеркивающий уникальный характер 
бренда, самобытный и бескомпромиссный. Черно-белая цветовая 
гамма и отсутствие «визуальных украшательств» сосредоточивают вни-
мание посетителей на самом главном — товарах производителя.

Посмотреть кейс https://cosmos-web.ru/cases/dstrend/

Российская компания-производитель 
женской одежды.

https://www.cosmos-web.ru/cases/dstrend/




День Первый

Учредитель Катерина Босов обратилась к нам сразу после создания 
фонда, чтобы как можно скорее разработать для него сайт и фирмен-
ный стиль.  Уже на следующий день мы разработали две концепции 
фирменного стиля и согласовали один из предложенных вариантов.

Посмотреть кейс https://cosmos-web.ru/cases/dayonefund/

Благотворительный фонд, созданный 
для борьбы с COVID-19 в конце марта 
2020 года.

https://www.cosmos-web.ru/cases/dayonefund/




Ventra

Лучше одна реальная фотография, чем десять нарисованных иконок — 
поэтому на сайте практически нет инфографик, только реальный, жи-
вой контент. Дизайн-концепция проекта гибкая: можно легко исполь-
зовать разные визуальные элементы, чтобы создавать новые страницы. 

Посмотреть кейс https://cosmos-web.ru/cases/ventra/

Ventra — экспертная аутсорсинговая 
компания.

https://www.cosmos-web.ru/cases/ventra/




CCT

Это второй корпоративный сайт, который мы делаем для компании 
ССТ. Первый был разработан в конце 2016 года. Нельзя сказать, чтобы 
к началу 2020-ого он слишком устарел — но мы понимали, что теперь 
можем еще лучше, и когда заказчик дал добро, начали редизайн.

Посетить сайт https://ssthm.ru/

Северные строительные технологии — 
застройщик с объектами в 8 городах 
Югры.

https://ssthm.ru/




Продаём

В ноябре 2019 года «Обувь России» переформатировала магазины 
в маркетплейсы и предоставила до 50% торговых площадей в более 
чем 650 магазинах для товаров сторонних поставщиков. Именно так 
родилась торговая платформа «Продаём» — и сразу же ее создатели 
обратились к нам, чтобы разработать для нового проекта новый сайт.

Посетить сайт http://продаем.рф/

Торговая платформа, созданная груп-
пой компаний «Обувь России». 

http://продаем.рф/




СПК

В компании много департаментов, у каждого своя целевая аудитория. 
Поставщики сырья и материалов, розничные сети, соискатели, пере-
возчики и другие партнеру — всем необходимо быстро найти необ-
ходимую информацию. Чтобы разрешить противоречия, мы сделали 
отдельные одностраничники со своей внутренней навигацией.

Посмотреть кейс https://cosmos-web.ru/cases/spk/

Сибирская Продовольственная Компа-
ния — крупнейший мясоперерабатыва-
ющий холдинг Сибири.

https://www.cosmos-web.ru/cases/spk/




Ланта-Банк

На новом сайте наглядно представлены услуги для бизнеса и рознич-
ные продукты банка. На главной странице большое внимание уделе-
но котировкам валют и металлов, актуальной стоимости монет — это 
ключевые показатели, интересующие клиентов банка.

Посмотреть кейс https://cosmos-web.ru/cases/lanta/

Крупный банк с богатой историей и го-
ловным офисом в Москве.

https://www.cosmos-web.ru/cases/lanta/




Академия

Застройщик обратился к нам, чтобы разработать сайт жилого комплек-
са. Сразу стало очевидным одно небольшое противоречие. Марке-
тологи заказчика срочно нуждались в посадочной странице, чтобы 
запустить контекстную рекламу. При этом для сайта был необходим 
индивидуальный дизайн — а это совсем не так быстро, как, например, 
лендинг на Tilda.

Посмотреть кейс https://cosmos-web.ru/cases/akademia/

«Академия» — жилой комплекс в са-
мом центре Новосибирска.

https://www.cosmos-web.ru/cases/akademia/


YogaFoodMood

На страницах сайта Екатерина Денисова, шеф-редактор и создатель 
журнала, делится проверенными на личном опыте советами о пра-
вильном образе жизни, рецептами вкусных и полезных блюд, обзора-
ми ресторанов здорового питания, видеоуроками по йоге и медитации.

Проект занял первое место на 
«Золотом сайте 2019» в номина-
ции «Красота и здоровье»

Посмотреть кейс https://cosmos-web.ru/cases/yoga-food-mood/

Онлайн-журнал о здоровом, красивом, 
осознанном стиле жизни.

https://www.cosmos-web.ru/cases/yoga-food-mood/


Электронный город

Мы работаем с «Электронным городом» с 2012 года, компания не 
стоит на месте — пришло время обновиться.

Проект взял премию «Золотой 
сайт 2019» в номинации «Лучший 
сайт в Сибирском ФО»

Посмотреть кейс https://cosmos-web.ru/cases/2090000/

B2C- и B2B-сайт крупнейшего интер-
нет-провайдера с охватом 92 % города 
Новосибирска и полумиллионом або-
нентов.

https://www.cosmos-web.ru/cases/2090000/


Национальная лотерея https://cosmos-web.ru/cases/national-lottery/

ВТБ Private Banking https://cosmos-web.ru/cases/vtb-private-banking/

Вира-Строй https://cosmos-web.ru/cases/vira/

ССТ https://cosmos-web.ru/cases/ssthm/

https://www.cosmos-web.ru/cases/national-lottery/
https://cosmos-web.ru/cases/vtb-private-banking/
https://www.cosmos-web.ru/cases/vira/
https://cosmos-web.ru/cases/ssthm/


Аэропорты Новапорт https://cosmos-web.ru/cases/novaport/

Банк Левобережный https://cosmos-web.ru/cases/nskbl/

Вега https://cosmos-web.ru/cases/vega-site/

Мэрия http://novo-sibirsk.ru/ iDent https://cosmos-web.ru/cases/ident-adv/ Mind Factory http://en.mf-escape.com/

Мета https://cosmos-web.ru/cases/groupmeta/

https://cosmos-web.ru/cases/novaport/
https://cosmos-web.ru/cases/nskbl/
https://cosmos-web.ru/cases/vega-site/
http://novo-sibirsk.ru/
https://cosmos-web.ru/cases/ident-adv/
http://en.mf-escape.com/
https://www.cosmos-web.ru/cases/groupmeta/


Более 600 успешных проектов на сайте

www.cosmos-web.ru/cases/

https://www.cosmos-web.ru/cases/
https://www.cosmos-web.ru/cases/


Наша специализация — комплексное созда-
ние, продвижение и сопровождение сайтов.

Поисковая оптимизация
Вывод в ТОП поисковых систем с оплатой за результат. 

Контекстная реклама
Детальный анализ и эффективные рекламные кампании. 

Реклама в социальных медиа
Комплексное продвижение бренда в социальных сетях.

Сквозная аналитика
Повышение рентабельности рекламных кампаний.

Поддержка
Обновление, контроль работоспособности, и развитие.

Хостинг
Виртуальный хостинг с гарантией высокой скорости
на SSD накопителях и круглосуточной поддержкой.

Сайты и интерфейсы
Корпоративные сайты и удобные интернет-магазины.

Автоматизация и веб-сервисы
Сложные интеграции, биллинг, кластеризация и другое.

Корпоративные порталы Битрикс24
Внедрение системы управления любой сложности.

Готовые решения
Быстрый запуск проекта при ограниченном бюджете.

Мобильная разработка
Создание интерфейсов и приложений для iOS & Android.

Айдентика и дизайн
Создание фирменного стиля, дизайн рекламной продук-
ции, разработка иллюстраций.



Создание сайтов

Разрабатываем сайты с 2004 года. За 15 лет запустили 600+ проектов 

с безупречным дизайном и вниманием к деталям. Особенность на-

шего подхода — создание дизайн-концепции.

Работаем по Scrum недельными 
спринтами, применяем методологию 
DevOps

Заранее собираем информацию для 
наполнения, помогаем создать недо-
стающий контент

Составляем Roadmap с чёткими 
требованиями и сроками по каждому 
этапу

Воспитываем профессиональных 
проект-менеджеров, замотивиро-
ванных на успех проекта 



Автоматизация и веб-сервисы

Помогаем автоматизировать бизнес-процессы, расширять интерак-

тивную доступность услуг, делать работу с бизнесом удобной, а вну-

три компании — прозрачной.

Сервисы и порталы

• Калькуляторы расчета
• Личные кабинеты и биллинг
• Организация онлайн-услуг
• Индивидуальные внутрикорпо-

ративные решения
• Модули для 1С-Битрикс

Интеграция веб-сервисов

• Проектирование API
• Интеграция с 1С, CRM и ERP, 

сервисами рассылки, система-
ми доставки, банковским ПО

• Внедрение документооборота
• Интернет-эквайринг, системы 

оплаты и онлайн-кассы
• Настройка BI-аналитики

Администрирование

• Настройка кластеризации  
и синхронизации между серве-
рами

• Подбор и поставка серверной 
инфраструктуры

• Настройка мониторинга и экс-
тренное решение аварийных 
ситуаций



Корпоративные порталы Битрикс24

Настраиваем Битрикс24 — проводим полное внедрение сервиса  

в бизнес-процессы компании. Создаём уникальный интерфейс  

и дизайн корпоративных порталов.

Настраиваем CRM  
и автоматическую воронку 
продаж

Проектируем механизмы 
работы и оптимизируем 
ваши расходы

Запускаем сети интранет  
и экстранет любой сложно-
сти

Быстро запускаем  
Битрикс24 внутри вашей 
компании

Разделяем процессы  
на простые и понятные 
элементы



Космос — давно и прочно в 20-
ке лучших интерактивных агентств 
России. Золотой партнёр Битрикса 
с 2010 года.

Разработчики и менеджеры проходят обязательную сертификацию.

Самое главное
Разрабатываем и поддерживаем 
сайты на системе 1С-Битрикс с учё-
том высоких нагрузок.

Уникальные решения
Пишем на Yii, Zend Framework,
и других фреймворках, если этого 
требует задача.

Умная разработка
Применяем принципы Scrum
методологии и систему контроля 
версий Git.

Точно в срок
Для контроля задач используем
Redmine и Канбан.

Единая среда
Настраиваем двустороннюю
интеграцию с 1С, CRM-системами 
и не только.

Актуальные технологии
Применяем HTML5, CSS3, создаём
адаптивные сайты./p
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 www.cosmos-web.ru

КОСМОС
ЭТО МЫ.

Новосибирск

Фрунзе, 88, оф. 1209, 1205

+7 (383) 363-363-1

nsk@cosmos-web.ru

Москва

+7 (495) 604-14-27

moscow@cosmos-web.ru

https://www.cosmos-web.ru/

