
РЕШАЕМ ЗАДАЧИ 

Мы резиденты

Парка Высоких 

Технологий

Мы аккредитованные консультанты

программы BAS Европейского банка

реконструкции и развития

РЕЙТИНГ БАЙНЕТА

* Мы лучшая веб-студия Беларуси№1
ОПТИМИЗИРУЕМ ПРОЦЕССЫ

СОКРАЩАЕМ ЗАТРАТЫ

РАЗВИВАЕМ ПРОДАЖИ

УВЕЛИЧИВАЕМ ПРИБЫЛЬ

НА ВСЕМ ПУТИ ЕГО

РАЗВИТИЯ

ВАШЕГО БИЗНЕСА  

«
«

15+ лет успешной
работы на рынке
с 2003 

450 завершенных
проектов
35 наград

43+ высоко-
квалифицированных
специалистов

сертифицированных

225 лет суммарный
опыт сотрудников
работы на проектах

70 компаний 
сотрудничают 
с нами более 
5 лет подряд

%

www.newsite.by

+375-17 278-00-45

ул.Одоевского 115а, офис 291  

г. Минск, Республика Беларусь



Интернет-магазины, которые помогают продавать

Актуальные остатки и цены, индивидуальные скидки и акции, бонусная система 

и программы лояльности, удобная выгрузка товаров и заказов, оперативное 

обновление информации во всех магазинах и складах.

Оптовые интернет-магазины (B2B-площадки)
Индивидуальная работа с любым количеством партнеров, любые системы лояльности 

и стимулирования продаж (скидки, акции, бонусы), автоматическая генерация 

документов для оформления продаж, экспорт/импорт документов, удобная работа 

с комплектами товаров.

Cоздаем и развиваем интернет-магазины. Которые абсолютно мобильны, содержат 

удобный каталог, умный поиск, понятная карточка товара, рекомендованные товары, 

сопутствующие покупки, понятное оформление заказа, любые виды оплаты и 

доставки, личный кабинет с историей и подпиской. 

Мы эксперты в обменах 1С - не боимся 
нетиповых задач

Мы лидеры в e-commerce

Мы знаем как продать бизнес бизнесу, создать 
комфортные условия для партнерства или 
автоматизировать внутренние бизнес-процессы. 

www.oma.bywww.nero-home.by

nero-home.by

oma.by

Мы разрабатываем лучшие интернет-магазины на 1С-Битрикс. 

2017 2018 



и это оценили 
эксперты!

Мы хорошо 
работаем

Ежегодно в лидерах

интернет-компаний и

веб-студий

РЕЙТИНГ БАЙНЕТА

TOP-3
РЕЙТИНГ 
КРЕАТИВНОСТИ

Заслужили признание экспертов

высоким уровнем работ

ТОП-10

Занимаем почетное место

среди разработчиков 

интернет-магазинов

РЕЙТИНГ РУНЕТА

ТОП-10

Закрепи свое место

в рейтинге веб-разработок

и интернет-маркетинга

№1

Золотой сертифицированный

партнер системы 1С-Битрикс



заказов в год оформляется

на сайтах наших клиентов

товаров в интернет-магазинах

и каталогах наших клиентов

+ 50 000 000

 + 4 500 000



— newsite.by

Нет ни одного беларуса, который не пользовался 
хотя бы одним сервисом, который мы запустили.

«
«



Экспертиза

Начиная работу над продуктом, мы используем накопленный в других проектах 

опыт, анализируем рынок соответствующих продуктов/услуг, погружаемся в ваши 

бизнес-процессы или бизнес, предлагаем современные решения, которые можно 

использовать на пользу бизнесу. И если мы можем порекомендовать какие-то 

улучшения, то обязательно порекомендуем.  

Используем популярный стек 

современных технологий

Front-end: HTML5, CSS3, Less, JS, JQuery, Bootstrap3, React.JS, 

Angular, Cordova, Phonegap, Backbone, Vue.js, requireJS; 

Помогаем бизнесу 
открыть новые 
возможности

Tech Stack: PHP, Node.js, Java,MySQL, PostgreSQL, 

MS SQL Server, Amazon DynamoDB, SimpleDB, 

HTML5, CSS3, Less, JS, Grunt, React.js,jQuery & jQ 

Mobile, Ajax, Angular, Backbone, Bootstrap, ES6, 

Cordova, PhoneGap, Zend,YII, Symphony, Cohana, 

Doctrine, Xamarin, GIT, Wialo;

Tools:  Jira, Confluence, MS Project, BitBucket, Flurry, Amazon AWS, Merchant API, Google Cloud Platform, Adwords, Analytics.

Именно по этому мы много знаем о технологиях и тонкостях работы 

интернет-магазинов и e-commerce в целом, о представлении в интернете услуг 

и работе в онлайне сегмента b2b.

Платформы: 1C-Bitrix, Magento 1/2, OpenCart, BigCommerce, 

VirtueMart, Presta Shop, ZenCart, JigoShop, Wordpress, Drupal, 

Joomla, SalesForce, Sugar, 1С;

UI/UX: Responsive, RP, Balsamiq, Indesign, Photoshop; 



Закрепление за вашим проектом

проект-менеджера (с ним будут 

дальнейшие коммуникации 

в процессе разработки);

Осуществление этапов разработки 

по спринтам с движением по 

коротким спринтам; 

Закрытие/ сдача проекта

по выполненным строкам сметы 

с оформлением Актов сдачи-приемки 

и оплатой выполненных этапов и 

фактических затрат; 

Завершение разработки, 

тестирование проекта, 

сдача проекта, 

перенос на хостинг; 

Выделение команды для реализации 

проекта (всех необходимых специалистов: 

бизнес-аналитика, UX дизайнера, 

верстальщика, программистов, 

тестировщика и др.);

Создание и ведение проекта в Jira, 

предоставление вам доступа 

для обсуждения и комментирования 

вопросов по проекту;

Разработка Технического задания, 

согласование в confluence.jira;   

Детализация сметы работ, согласование 

стоимости, разделение на спринты 

и утверждение плана.

Мы не просто разработчики. Мы  Эксперты.—

Проведение работ по поддержке

и развитию проекта;

Сопровождение проекта опытным 

аккаунт-менеджером. 

Предложения по эволюционному 

развитию проекта. 

Ход работ Спринты

взяться  Готовы 

 

             

за интеграцию 

любой сложности 



Более 70% 

наших клиентов 

остаются с нами 

на поддержке 

и развитии

— Разработка интерфейса интернет-банкинга 

     для юр. лиц Альфа-Онлайн;

— Редизайн интернет-банкинга Альфа-Клик;

— Разработка сайта для Клуба Клиентов V3;

— Разработка лендинга Альфа-Трэвел;

Продолжение сотрудничества и 

активное участие в развитие 

проекта

alfabank.by

— Разработка лендинга Vidak;

— Разработка нового корп. сайта для частных лиц и 

     частного сайта для юр. лиц;

— Разработка сайта для Клуба Клиентов V1;

— Разработка серии лендингов для карт Wargaming;

— Разработка анкет для заказа дебитовых карт;

— Разработка лендингов: 

     FSP-2016, Альфа-Лайф, Карта №1, Депозиты;

2018

2017

2016

— Разработка сайта для А-Клуба.

2015

— Разработка сайта для программы Golden Alfa;

— Разработка сайта-анкеты для кредитных продуктов;

2014

— Разработка 1 версии корп. сайта Альфа-Банк;

2013

— Дизайн и разработка нового сайта Skladlamp.ru;

Продолжение сотрудничества 

и участие в жизни проекта

— Интеграция Лампопедии;

— Интеграции лендингов брендов;

2018

2017

2016

— Поддержка сайта, SEO-продвижение 

     Skladlamp.ru;

— Интеграции с заводами производителями;

2015

— Дизайн и разработка сайта Skladlamp;

2014

— Проработка контента (энциклопедии) товаров;

— Полная смена архитектуры;

2013

— Редизайн сайта Skladlamp;

— Внедрения системы лояльности;

 

2012

— Создание партнерских сайтов исайтов 

     обслуживания крупных клиентов.

 

2011

Продолжение сотрудничества 

и активное развитие проекта

delovoy.by

— Переход на UTF-8. 

— Работы по оптимизации sharding и репликация

— Внедрение функционала автоматического 

     исправления опечаток на основании алгоритма 

     левенштейна поиска расстояния между словами. 

— Разработка и внедрение SOAP для организации 

     работы с учётной системой;

—  Внедрение функций поиска с учетом категории, 

      выборок, типов, уровни разделов;

—  Разработка адаптивной версии сайта. 

—  Разработка многоступенчатых фильтров 

     (возможность создавать сложные условия для 

     объединения нескольких предустановленных 

     фильтров тна. 1 странице)

 

— Разработка функционала для сортировки 

     результатов выборки.

— Работы по оптимизации скорости работы 

     партнерских сайтов.

 

2018

2017

2016

lampa.ru

Долгосрочное
сотрудничество

 

—  Корректировка и настройка окружения 

      виртуальной машины, внедрение систем 

      защиты от ддос, систем аналитики логов 

      и нагрузки. 

—  Комплексное нагрузочное тестирование. 

—  Работы по оптимизации скорости работы 

      партнерских сайтов.

2015

— Создание и развитие проект БелРосБанк 

     впоследствии ставший Альфа- Банком.

2010-2012
— Разработка и дизайн сайта amper.by;

 

2010

— Создание и развитие проекта lampa.ru (этап 1).

2008 - 2010



Сделать простое сложным 

очень легко, но сделать 

сложное простым и понятным 

— настоящее искусство. 

Для этого нужно дойти до самой 

сути проблемы и получить 

ясное, четкое видение. 

Нужно умело оперировать 

всеми современными 

технологиями и филигранно 

разбираться в нюансах 

каждого клиента. 

Многие даже не подозревают 

о тех возможностях, которые 

можно уже сегодня внедрять 

на сайтах и создавать 

прорывные продукты.  

Хороший сайт или фирменный 

стиль невозможен без 

дисциплины. Она важна как 

для клиента (чтобы соблюдались 

сроки), так и для нас ,чтобы 

поддерживать высокое 

качество продуктов. 

Мы следим за здоровой 

атмосферой в коллективе, 

работаем по методологии 

Agile.

Используем продвинутую 

систему учета задач Jira (CRM), 

к которой даем доступ 

вам, чтобы вы могли

следить за работой 

в реальном времени. 

Наша  
философия 

Для нас важно выстроить 

долгосрочные отношения 

с клиентом — в электронной 

коммерции. 

Как и в любом бизнесе, 

недостаточно просто сделать 

сайт: нужно еще привлечь 

к сайту аудиторию, 

качественно  наполнить 

каталоги, протестировать 

на пиковых нагрузках 

и различных устройствах, 

внедрять новые функции, 

подстраиваться под 

быстро меняющийся 

рынок. 

Простота и 
технологичность

Открытые
взаимоотношения

Дисциплина
в команде



 ул.Одоевского 115а, оф.291, г.Минск, Республика Беларусь

www.newsite.by

Будем рады сотрудничеству

Спасибо за внимание

+375-17 - - 278 00 45


