
Разработка
сайтов и мобильных приложений



О компании
Uplab – полносервисное digital – агентство. 
Основные направления – дизайн и разработка 
веб-проектов, маркетинг и реклама.

Агентство входит в состав
Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций

Разработка сайтов 
и сервисов

Корпоративные 
порталы и CRM

Интернет-реклама 
и Digital PR

Поддержка сайтов 
и сервисов

Брендинг  
и дизайн



9 500ЛЕТ 
НА РЫНКЕ

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ>

2008 400

30 20

50 152
Год основания Разработка сайтов

и сервисов

Комплексные
проекты и стратегии

Брендинг
и дизайн

Интернет-
 реклама

Автоматизация
бизнес-процессов

Москва

Офиса

Чебоксары



65 20СОТРУДНИКОВ

Полный цикл разработки 
и развития проектов 
инхаус, без привлечения 
подрядчиков

ВЕБ-СТУДИЙ
РОССИИ 
по Рейтингу Рунета

ВХОДИМ В ТОП

16

37 12

Клиентский сервис
и менеджмент

Производство
и поддержка

Золотой 
сертифицированный 
партнер 1С БИТРИКС

Сертифицированный 
партнер Google Awords
и Google Analytics

Cертифицированное 
агентство 
Яндекс директ 2017

Аттестированное 
агентство 
Таргет@mail.ru

Реклама



Клиенты



1 2 3 4 5
Аналитика  
и проекти-
рование

Дизайн Верстка  
и интеграция

Тестирование, 
наполнение 
информацией, 
оптимизация

Запуск, 
постпроектная 
аналитика

•   аналитика, поиск  
     лучших решений
•   структура проекта  
     и информационное  
     наполнение
•   аинтерактивный 
     прототип
•   техническое задание

•   концепция дизайна
•   дизайн внутренних
     страниц и форм

•   верстка макетов сайта
•   интеграция верстки  
     и программирование  
     функциональных 
     модулей

•   тестирование сайта  
     по системе check-list
•   тестирование  
     на соответствие  
     функциональным 
     требованиям
•   наполнение информацией
•   поисковая оптимизация
•   настройка систем  
     аналитики

•   настройка веб-
     окружения, перенос 
     на хостинговую 
     площадку
•   анализ поведения  
     пользователей

Этапы  
разработки



Стуктура
команды

Принцип 
формирования 
команды

Для каждого проекта формируется 
команда специалисчтов агентства, 
с комплектацией для решения 
задач именно этого проекта

В команду 
входят:

При необходимости 
к рабочей группе 
добавляются:

•   account manager
•   project manager
•   аналитик

•   арт-директор
•   дизайнер

•   технический директор
•   технолог
•   разработчик
•   тестировщик

•   контент-менеджер
•   seo-специалист

•   иллюстратор
•   технический дизайнер
•   3d-дизайнер
•   фотограф
•   копирайтер

•   flash-программист
•   1С-программист



Платформа 
разработки

Простое 
управление сайтом

WEB-
безопасность

Готовый 
функционал

Высокая произво-
дительность

CMS, которую мы 
используем для разработки 
проектов любой сложности 

Управление сайтом также 
просто, как работать с обычным 
текстовым редактором – 
техническую часть работы  
за вас выполняет система.

Продукт обеспечивает высокий 
уровень защищенности сайтов 
от взлома, что подтверждает 
независимый аудит компании 
Positive Technologies.

В состав програмного продукта 
входят более 30 модулей для 
управления информационным 
наполнением и структурой.

Производительность вашего 
сайта всегда под контролем. 
система автоматически 
производит дагностику работы 
и выдает рекомендации по 
улучшению производительности 
интернет-проекта.



Рейтинг 
Рунета

1 МЕСТО

в рейтинге 
разработчиков 
сайтов 
промышленной 
тематики

Более 60 
выполненных 
проектов  
в корпоративном 
и промышленном 
секторе



Достижения

Рейтинг Рунета – 2017 

1 место в номинации
«Авто и мото»

www.gazgroup.ru

Премия Тэглайн – 2017

1 место в номинации 
«Лучший сайт телеком / IT / 
интернет-компании»

www.raec.ru

Золотой сайт – 2016

3 место в номинации «Сайт 
бренда и дилера авто / мото»

www.gazgroup.ru

Золотой сайт – 2016

3 место в номинации «Инфор-
мационный сайт, блог, СМИ 
финансовой тематики»

www.iidf.ru

Золотой сайт – 2015

1 место в номинации «Сайт 
государственного деятеля»

www.сердюк.рф

Рейтинг Рунета – 2017

1 место в рейтинге 
разработчиков сайтов 
промышленной тематики

Bitrix Design Cup 2017

1 место в номинации  
«Медиа»

www.iidf.ru

Рейтинг Рунета – 2016

1 место в номинации 
«Промышленность   
и оборудование»

www.aluminiumleader.ru

Bitrix Design Cup – 2016

1 место

www.aluminiumleader.ru

Рейтинг Рунета – 2017

Топ-10 SEO-компаний, 
отрасль «Промышленность»

SEO глазами клиентов – 
2016

В топ-10 рейтинга 
SEOnews

Digital Design & 
Creative – 2016

18 место в рейтинге 
Ruward



Проекты

Чтобы посмотреть проект
нажмите на url

www.uplab.com



www.raec.ru



www.iidf.ru



www.ecomilk.ru



www.theater-house.ru



Промо-кампания 
«Ум или сила»

www.uplab.ru/works/um-sila

Задача 

Увеличение охвата потенциальных потребителей 
Jagermeister в России, повышение узнаваемости 
бренда.

Решение

Проведение промо-кампании, привязанной к 
чемпионату по шахбоксу. Разработка промо-
сайта, посвященного конкурсу  «Ум или сила» с 
главным призом – поездкой  в Амстердам на двоих. 
Поддержка конкурса  в социальных медиа, в мобильных 
приложениях, а также оффлайн поддержка.

Итоги кампании

Сайт проекта посетило около 12 тысяч
уникальных пользователей. Более 10%
пользователей прошли регистрацию на сайте, чтобы 
принять участие в конкурсе или голосовании.



>15
реализованных 
проектов

Корпоративный сайт
 www.basel.ru

Проекты по управлению   

репутацией в new media

Продуктовый сайт 
«Саянская Фольга»
 www.folga.ru

Сайт Богучанского 
алюминиевого завода
 www.boaz-zavod.ru

Адаптивный сайт   
для аэропортов Сочи, 
Краснодара, Анапы   
и Геленджика
www.basel.aero

1 место
Рейтинг Рунета 
 2012



>15
реализованных 
проектов

Сайт фонда «Вольное Дело»
Олега Дерипаска 
www.volnoe-delo.ru 
www.kuban.volnoe-delo.ru

Сайт Сочинского частного приюта  
для бездомных собак «ПовоДог»
www.povodog.com

Сайт крупнейшего античного 
памятника России Фанагория
 www.phanagoria.info

Техническая поддержка 
 всех сайтов Группы компаний  
«Базовый элемент»

http://kuban.volnoe-delo.ru/


Профессионализм каждого из специалистов, понимание целей 
и умение услышать и воплотить в жизнь требования клиента 
позволили в срок полностью модернизировать сайт «Базового 
Элемента».

Отдельно отмечу высокий уровень клиентской работы, 
бескомпромиссность по отношению к качеству исполнения, 
внимание к деталям, своевременную техническую поддержку. 
При разработке сайта были учтены все наши требования и 
пожелания. Благодарю за оперативное решение вопросов  
на всех этапах. Будем рады продолжать сотрудничество.

Ирина Пашинкина
Директор Департамента   
по связям с общественностью  
ООО «Компания «Базовый 
Элемент»



8
реализованных 
проектов

Корпоративный сайт
 www.gazgroup.ru

Медиабанк 
www.media.gazgroup.ru

Интерактивная презентация 
CNG-транспорта для 
Ганноверской выставки 
www.gazgroup.ru 
presentation

Дивизион «Автобусы» 
www.bus.ru

Промо-сайт модели 
автобуса Vector Next 
www.vectornext.bus.ru

Сайт «Ярославского 
моторного завода»  
www.ymzmotor.ru

Сайт автозавода «Урал» 
www.uralaz.ru

Сайт Горьковского  
автозавода 
www.azgaz.ru



www.gazgroup.ru



www.bus.ru



www.gazgroup.ru/presentation



www.uralaz.ru



«Группа ГАЗ» выражает благодарность команде 
профессионалов Uplab за создание корпоративного 
сайта www.gazgroup.ru, за оперативность в выполнении 
поставленных задач  и креативное мышление. 

Елена Тихонова
Менеджер проектов  
 ООО «Русские машины»



7
реализованных 
проектов

Сайт продукции
www.products.nlmk.com 

Дизайн интранет-портала 

Сайт продуктов Quard&Quend 
для Европейского рынка 
www.qt.nlmk.com 

Спецпроект о фронтовиках 
Липецкой области
 www.pobeda48.ru 

Имиджевый сайт
www.people.nlmk.com

Картотеки ветеранов для предприятий 
ВИЗ-Сталь и НСММЗ Свердловской области 
www.viz-pobeda.ru 
www.nsmmz-pobeda.ru

https://products.nlmk.com/
https://qt.nlmk.com/ru/
https://people.nlmk.com/


www.products.nlmk.com

https://products.nlmk.com/


Благодарим компанию ООО «Аплэб» за содействие  
в создании Интернет-сайта проекта «Победа48»  
(www.pobeda48.ru).  Мы высоко оцениваем профессиональный 
подход и понимание нужд клиента в процессе реализации 
данной задачи. 

Бабиченко С. Ю.
Начальник Управления  
по связям с общественностью 
ОАО «НЛМК»



4
реализованных 
проекта

4 интернет-площадки для 
региональных СМИ на базе 
редакций печатных изданий 
компании

Губкин
www.gubkin.city

Старый Оскол 
www.oskol.city

Новотроицк
www.ntr.city

Железногорск 
www.zhel.city



Благодарю вас и весь творческий коллектив агентства 
Uplab  за успешную совместную работу над реализацией 
коммуникационного проекта по созданию и запуску 
информационных порталов городов присутствия Металлоинвест.

Профессионализм каждого из специалистов, четкое понимание 
целей, умение услышать и предложить всегда самые 
современные и эффективные решения — вот что сделало 
возможным запуск проекта такого масштаба всего за год.

Ваша компания показала себя исключительно надежным 
 и профессиональным партнером. Будем рады продолжить 
сотрудничество!

Буланов А. В. 
Начальник отдела
Интернет СМИ



Сайт главной 
промышленной 
выставки

www.innoprom.com

Надежность
Бесперебойная работа сайта  до, 
во время и после выставки.

Удобство
Адаптивныая весртка для 
удобства пользователей.

Архив
Архив материалов выставок  с 
2010 года.

Посещаемость
>144 676 за июль 2016.



www.innoprom.com



Успех «Иннопром-2015» — это и ваша заслуга. Благодаря  вам 
сейчас мы имеем яркий, емкий, удобный и информативный 
сайт, который пользуется гораздо большей популярностью 
 у пользователей, чем предыдущий. Адаптация ресурса под 
мобильные устройства позволила значительно сократить 
количества отказов со стороны владельцев смартфонов 
и планшетов. 

Егорычева Е. В.
Директор Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром» 



Сайт  
об алюминии

Имиджевый сайт об алюминии
www.aluminiumleader.ru

1 место 
Рейтинг Рунета
2016

1 место 
Bitrix Design Cup
2016

3 место 
Золотой сайт 
2015



www.aluminiumleader.ru



Выражаем благодарность коллективу агентства Uplab  
за качественное оказание услуг по технической поддержке 
проектов Объединенной компании РУСАЛ и своевременное 
выполнение всех поставленных задач. 

Курочкина В. И.
Заместитель генерального 
директора РУСАЛ



Сайт 
алюминиевой
ассоциации

www.aluminas.ru



Выражаю благодарность компании Uplab за профессиональное 
отношение к делу, качественное и оперативное выполнение 
поставленных задач по созданию, развитию и поддержке сайта 
Алюминиевой Ассоциации.

Трищенко Валентин
Председатель 
Алюминиевой 
Ассоциации



3
реализованных 
проекта

Интернет-магазин авиакомпании
www.shop.uralairlines.ru

Сайт клуба путешествий «Крылья»
www.clubwings.ru

Интерфейс сенсорного терминала 
быстрой регистрации на рейс
www.uplab.ru/works/ural-terminal

https://shop.uralairlines.ru/


Уважаемые коллеги! От имени коллектива отдела проектов  и от 
нас лично выражаем Вам благодарность за профессионализм и 
успешную реализацию проектов: интернет-магазин  и терминалы 
саморегистрации ОАО Авиакомпании «Уральские авиалинии». 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Скуратов К. С.
Коммерческий 
директор



2
реализованных 
проекта

Корпоративный сайт
www.tavrida.com

Сайт продукции SMART35 
www.smart35.ru

3 место
Золотой сайт
2015 

2 место
Электросайт
2014



При взаимодействии со специалистами Uplab нам понравился 
глубокий аналитический подход при проектировании  
и разработке сайта, четкое планирование работы  
и соблюдение ключевых бизнес-процессов при 
взаимодействии. Выполненная работа отличается 
современным дизайном и оригинальными интерактивными 
решениями, которые делают сайт привлекательным для 
потенциального заказчика и удобным для поиска необходимой 
информации. 

Выражаем благодарность компании Uplab за качественно   
и оперативно выполненную работу! 

Карбуков А. Г.
Руководитель PR-направления  
ЗАО «ГК «Таврида Электрик»



+7 499 653 78 83
www.uplab.ru

info@uplab.ru

Москва Чебоксары
127055, 
ул. Новослободская, 
д. 61, стр. 2

428018,
ул. Нижегородская, 
д. 6, стр. 2


