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Мы начали свою деятельность с 2004 года, наше портфолио насчитывает более 

200 проектов. Наш главный принцип: не работать на конвейер – работать над 

созданием качественного продукта.



 

 

Рациональный подход с 
заделом на будущее 

Мы используем только последние наработки и 

методы в нашей области. Мы предлагаем только 

то, что вам нужно и реализовываем это 

максимально эффективно. 

Длительный срок жизни 
наших проектов 

Многие выполненные сайты находятся у нас на 

рекламной или технической поддержке. С частью 

наших клиентов в Москве мы сотрудничаем с самого 

начала нашей деятельности. 

Оптимальное сочетание 
цены и качества 

Мы нашли баланс между эффективностью и 

стоимостью наших услуг в результате длительного 

процесса оптимизации каждого процесса 

выполнения работ. Сегодня мы предлагаем свои 

услуги за гораздо меньшую стоимость, чем это 

могут сделать наши конкуренты.
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Создание 
индивидуального 
адаптивного дизайна 
 

Это означает, что сайт будет 

удобно просматривать 

посетителем на любом типе 

устройств, как на мобильных 

телефонах, так и на настольных 

компьютерах. Мы не 

используем шаблоны, весь 

дизайн разрабатывается с ноля. 

Базовая SEO оптимизация 
 
 
 
 

Мы делаем базовую техническую 

поисковую оптимизацию под Яндекс 

и Google. Не имеет значение, кто 

потом будет продвигать сайт, в 

будущем Вам не придется решать 

проблемы технической SEO 

оптимизацией. 

Подключение систем 
аналитик 

 

Интеграция c системами аналитики 

для сбора данных о посетителях, 

конверсий по заказам и 

поведенческих факторов. Мы 

бесплатно зарегистрируем и 

подключим все необходимые 

системы аналитики, а также 

подскажем, как ими пользоваться. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Разрабатываем уникальные 
программные решения 

 

Исходя из пожеланий наших 

клиентов. Мы используем систему 

управления сайтами собственной 

разработки — UCMS, которая 

масштабируется независимо от 

проекта и полностью решает 

поставленные задачи. 

Полная бесплатная 
техническая поддержка 

 
 

Обновление систем безопасности UCMS, 

бесплатные консультации, решение 

мелких задач на сайте. 

  

Интеграции 
 
 
Интеграция с различными способами 

онлайн оплат, подключение любых 

сервисов по API, настройка обмена 

данными с бухгалтерскими 

программами в режиме реального 

времени. 



 

 

Первичный анализ  Проводится анализ основных конкурентов в поисковых системах по 

пересечению целевых запросов, выявляются сильные и слабые места. Данный 

этап, позволяет исключить недостатки на сайте клиента, которые могут 

негативно повлиять на дальнейшее продвижение, а также, внедрить новые 

инструменты, которые помогут “обыграть” конкурентов. 

Составление 
технического задания  

За счет подробной информации, полученной в результате анализа сферы 

деятельности заказчика, разрабатывается техническое задание проекта, 

представляющее из себя последовательность определенных работ и их состав. 

Расписывается время и бюджет, необходимые для реализации каждого из 

пунктов. 

Создание дизайна  Разработка индивидуального адаптивного дизайна (корректное отображения 

на всех экранах и типах устройств) с учетом пожеланий Заказчика. 

Программирование и 
верстка  

Верстка шаблонов страниц на основе утвержденных макетов дизайна и их 

дальнейшее программирование: создание различных функциональных 

модулей, интеграция со сторонними программными продуктами и т.д. 

Контент-менеджмент  Обработка и наполнение сайта текстовой информацией и медиа-контентом, 

который представлен клиентом. 



 

 

Тестирование проекта  Тестирование проекта с помощью специальных онлайн сервисов и 

программного обеспечения на скорость и валидность кода, также 

демонстрация готового сайта клиенту на тестовом хостинге, выявление и 

исправление каких-либо недочетов. 

Запуск проекта  Перенос готового сайта на основной хостинг, где сайт отображается на 

доменном имени клиента. 
 

 



 

 

С уважением, 

 

Ильгиз Валеев 

Тел: +7 495 795 51 38 

e-mail: info@utex.ru 

skype: ilgiz_v 
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