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Помогаем воплотить идеи клиентов в рабочие, сложные и функциональные сайты



www.15web.ru*данные по итогам опроса среди клиентов Студии 15, проведенном в 2016 году.

Проектов заключают 
договор на сопровождение

Реализованных 
проектов

Клиентов оценивают уровень 
профессионализма нашей 
команды на отлично и хорошо*

2017

2012

2016

Первые крупные проекты 
(>3000 часов).

2013

Cтавка на узкую специализацию  —
разработка сложных проектов.

Целенаправленная работа по развитию 
услуги аналитики и проектирования 
сайтов.

В числе первых в РФ специализируемся 
на адаптивных сайтах.

ТОП-10 по Сибири 
и первое место по Томску 
в рейтинге Рунета.

2014

Серьезный рост в автоматизации 
и стандартизации процессов 
разработки — непрерывная 
интеграция, развертывание 
изменений, контроль версий, 
автоматическое тестирование, 
анализ кода и т. д.

2015

Расширен стек используемых 
технологий.

Открыли самостоятельное
направление фронтенд-аутсорсинг.

Попали одновременно в оба главных 
рейтинга страны — Рейтинг Рунета 
и Теглайн.

Запустили open source проект 
по адаптации сайтов для людей 
с ограниченными возможностями.

Усилены компетенции 
по оптимизации производительности 
и разработке Mobile Friendly сайтов. 

Оптимизированы процессы по обмену
знаниями внутри компании.

www.15web.ru
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Туризм Недвижимость СМИ Объявления Retail Купоны ОбразованиеДокументооборот



Базовые компетенции
Разрабатываем интернет-сервисы с серьёзными требованиями к технологиям 
и со сложной функциональностью, веб-приложения, адаптивные сайты 
для различных экранов.

Разработка
Разработка требующих глубокого погружения 
и серьезного проектирования функциональных сайтов, 
веб-проектов.

www.15web.ru

Адаптивность
Обеспечение адаптивности сайтов для удобного 
использования на различных устройствах.

Поддержка
Поддержка, сопровождение и развитие сайтов. 

Проектирование
Проектирование и автоматизация процессов в рамках 
различных веб-систем.



Комплексная разработка
Специализация

www.15web.ru

Наша специализация — проектирование, разработка и развитие веб-сервисов 
и функциональных сайтов. Мы внимательны к деталям, глубоко погружаемся 
в проблематику проекта и клиента, его внутренние и внешние бизнес-процессы.                

Глубокое погружение
На протяжении всего жизненного 
цикла изучаем предметную 
область проекта, его внутреннюю 
и внешнюю среды.

Проектирование
Разрабатываем спецификацию 
проекта: концепция проекта, 
информационная архитектура, 
пользовательские сценарии, 
схемы базы данных и т.д.

Итерации
Пошагово движемся к результату. 
Проверяем жизнеспособность 
каждой итерации.

Разработка
Расставляем приоритеты 
развития, определяем работы, 
входящие в итерацию, и их 
стоимость, проектируем 
и разрабатываем новый 
функционал, ведем непрерывную 
интеграцию.

Фронтенд, верстка, 
адаптивность
Умеем адаптировать сложные 
и крупные проекты 
для использования на различных 
гаджетах. Одна из сильнейших 
команд фронтенд-разработки.                        

Сопровождение 
и развитие
Предлагаем пути развития проекта. 
Осуществляем мониторинг 
качества проекта. Следим 
за соответствием проекта внешним 
требованиям (поисковые системы, 
соцсети и др.).                       

Дизайн
Рассматриваем дизайн 
как совокупность визуальной 
эстетической части в тесной связи 
с впечатлением людей 
от использования функциональной 
части продукта и его сервисной 
составляющей.



Фронтенд-аутсорсинг
Специализация

Специализированная команда по разработке интерфейсов. Все процессы выстроены 
так, чтобы соответствовать высоким стандартам рынка, держать стабильный темп работы 
и выдавать качественный результат. Занимаемся HTML/CSS версткой
 и JavaScript программированием.        

Верстка
Верстаем макеты, реализуем адаптивные и отзывчивые интерфейсы, в случае 
необходимости поддерживаем устаревшие браузеры, прорабатываем семантику верстки 
и микроразметку данных, оживляем интерфейс с помощью CSS и JavaScript анимаций, 
прорабатываем доступность для людей с ограниченными возможностями.                        

1

2 JavaScript программирование
Программируем интерактив интерфейса, разрабатываем сложные, одностраничные 
веб-приложения на стеке React + Redux. Для больших проектов настраиваем 
масштабируемую компонентную архитектуру. Визуализируем данные с помощью 
векторной графики SVG и растровой Canvas.                        

3 Поддержка и консалтинг
Проводим аудит качества разработки интерфейса c подробными отчетами 
и рекомендациями. Выполняем рефакторинг кода и архитектуры приложения, 
оптимизируем производительность, автоматизируем рутинные задачи.                        

www.15web.ru



Развиваем веб-сервисы, сложные, крупные функциональные веб-проекты, в том числе 
реализованные другими исполнителями.                

Оптимизация
Оптимизируем скорость работы сайта, 
нагрузку на сервер. Помогаем серьезно 
улучшить показания сайта в тестах, 
в т. ч. Google.                        

Модернизация
Разрабатываем новые и дорабатываем 
имеющиеся функциональные 
возможности сайтов. Если нужно — 
проектируем, разрабатываем прототипы, 
рисуем, верстаем, программируем.                                                

Рабочая среда сайта                
Настраиваем ПО на серверах, 
поддерживаем их работоспособность, 
мониторим ключевые показатели. 
Настраиваем систему непрерывной 
интеграции для автоматической сборки 
проекта, запуска тестов, анализа 
метрик, деплоя и т. д.                        .               

Развитие крупных сайтов
Специализация

www.15web.ru



Рейтинг ведущих Digital-продакшнов 
и веб-студий России.

Рейтинг ведущих веб-студий Рунета, 
в том числе:
2 место  — «Города и страны»;
4 место  — «Услуги»;
18 место  — «Некоммерческие,                           
государственные организации».

Рейтинг Digital-агентств, работающих 
с крупнейшими российскими 
и мировыми компаниями. 

Tagline, ТОП-100

Рейтинг Рунета, ТОП-100

2016

Рейтинг разработчиков сайтов органов 
власти, государственных учреждений 
и корпораций.

www.15web.ru

18 место в рейтинге динамично растущих digital-агентств/продакшенов 
России (Ruward)

20 место в рейтинге разработчиков сайтов органов власти, государственных 
учреждений и корпораций по версии CMS-magazine (Рейтинг Рунета).

51 место в рейтинге аутсорс-продакшенов в digital (Tagline).

ТОП-100 рейтинга digital-агенств, работающих с крупнейшими российскими
и мировыми компаниями (Рейтинг Рунета).

ТОП-100 рейтинга веб-студий России и стран СНГ (Рейтинг Рунета).



Комплексный подход 
к разработке

Использование современных 
технологий

Работа с государственными 
заказчиками

Погружение в предметную область 
и бизнес-процессы, экспертиза.

Проектирование, интерактивные 
адаптивные прототипы.

Автоматизация и стандартизация 
процессов разработки (непрерывная 
интеграция), контроль версий, 
автоматическое тестирование).

Оптимизация производительности сайтов.

Гибкость разработки, работа итерациями 
в крупных проектах.

Опыт работы с государственными 
и муниципальными заказчиками с 2002 г.

— — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Умение эффективно вести проекты 
в условиях бюрократических реалий 
и ограничений.

Знание требований законодательства 
предъявляемых к государственным 
и муниципальным интернет-ресурсам, а также 
к процедуре госзакупок.

Более 200 договоров за 10 лет на разработку 
и модернизацию и более 100 действующих 
в 2015 г. договоров на сопровождение сайтов 
органов государственной и муниципальной 
власти, а также государственных 
и муниципальных учреждений.

— LAMP/LEMP.

— HTML, JavaScript, CSS.

— Yii2, Kohana 3.

— jQuery.

— LESS, SASS, PostCSS.

— Gulp, Webpack, Babel.

— БЭМ.

— React, Redux.

— Subversion, Git, Mercurial.

— Jenkins.

www.15web.ru
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Томский политехнический университет — ведущий 
технический университет страны. Сегодня ТПУ 
входит в топ-10 университетов России и топ-400 
университетов мира.
В процессе работ модернизирована система 
навигации сайта, разработан новый дизайн 
отвечающий актуальным визуальным требованиям 
ребрендинга университета. Любую страницу на сайте 
можно собрать с помощью уникальных шаблонов — 
это значительно упрощает работу пользователей 
по наполнению сайта.

www.15web.ru

www.tpu.ru



«Томский Обзор» — интернет-журнал 
с качественным авторским контентом 
и тематическими новостями. СМИ для тех, 
кто устал от политики, плохих новостей 
и хочет погрузиться в атмосферу уютного 
и удивительного города —Томска. 

Новая вёрстка, разработанная нашей Студией, 
адаптирует сайт для просмотра на различных 
гаджетах (компьютер, планшет, смартфон).

www.15web.ruwww.obzor.westsib.ru



Автосервис «Триплекс» проводит различные работы по ремонту 
стекол. Перед нами стояла задача создать удобную форму заявки 
для клиентов мастерской, а также реализовать внутренний 
сервис для сотрудников фирмы по управлению расписанием.

Сервис онлайн-записи 
в автомастерскую 

www.15web.ru

www.garage.triplex.tomsk.ru



Разработана коммуникационная онлайн-площадка 
для выпускников ТПУ. Все коммуникации между 
выпускниками ранее ограничивались традиционными 
встречами и звонками: чтобы найти человека, 
необходимо было обратиться в Ассоциацию 
выпускников ТПУ.

Ассоциация выпускников Томского 
политехнического университета

www.15web.ru

www.alumni.tpu.ru



www.zeppelinmedia.biz
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Перед нами стояла задача показать делового, активного и яркого 
человека, донести информацию о его деятельности в роли 
бизнес-омбудсмена по экологии и природопользованию.

Персональный сайт 
политика, бизнесмена 
и общественного деятеля 

www.15web.ru

www.neverov.pro
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www.wobody.com
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www.ombudsmanrf.org

,

Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федереации
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www.kontinent.tomsk.ru
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Ru070 — база объявлений от собственников по аренде и продаже недвижимости 
в Томске. Сайт работает по принципу сокращения посреднических услуг при поиске 
недвижимости, предоставляя собственную базу как потребителям, так и поставщикам 
услуг. На сайте работает система оплаты за использование базы, а также подключена 
система sms-оповещений для пользователей.
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www.theslovakiatimes.com
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www.avtoritetnoeradio.ru
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www.vodokanal.tomsk.ru
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www.uc.tomsk.ru

Портал «УниверСити» стал электронной
версией одноименой еженедельной
областной молодежной газеты: все материалы
газеты, плюс эксклюзивные статьи 
и фоторепортажи. На сайте доступен полный 
архив всех выпусков газеты с 2010 года. 
Кроме того, каталог компаний по категориям, 
online радио, раздел с инфографикой, календарь 
событий, афиша, блоги, консультации экспертов.
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Time-Seller — проект по продаже и покупке
свободного времени. Близкий по функционалу
аналог www.free-lance.ru, специализируется 
в украинском сегменте интернета.



www.facebook.com/15web.ru www.vk.com/15webwww.behance.net/15web.ru www.twitter.com/15web

www.15web.ruinfo@15web.ru +7 (499) 350-19-15
Москва

+7 (3822) 489-529
Томск


