
РАЗРАБОТКА САЙТОВ, ЛЕНДИНГОВ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
SEO, КОНТЕКТСТ, ТАРГЕТ

BI АНАЛИТИКА
СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
СЕРВИСЫ, ПОДДЕРЖКА

АЛЬФА-ГАММА

СОЗДАЕМ САЙТЫ  И ЗАПУСКАЕМ РЕКЛАМУ ДЛЯ КОМПАНИЙ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМЫ КЛИЕНТЫ



ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК
Имиджевый и информационный сайт
Крупная компания по производству полимерных 
труб, сложный многостраничный сайт на 2 языках.
Объединяет услуги, учебный центр, НИИ, заводы и 
торговые дома.

Помимо создания, дизайна и текстов, обновление 
и администрирование.  

https://www.polyplastic.ru/

https://www.polyplastic.ru/


Интеллектуальные
Коммунальные
Системы
Сайт компании по инвестированию и управлению 
инфраструктурой в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения.

https://iks.plus/

https://iks.plus/


ТД ЭЛЛИПС

Создание сайта для торговой компании 
нефтегазового сектора. 

https://ellips.one/

https://ellips.one/


АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
Сайт ассоциации, которая объединяет членов по борьбе 
с некачественной продукцией.

http://rapts.ru/

http://rapts.ru/


СОВРЕМЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ

Создание сайта и видеоконтента для 
демонстации технологии.

https://сср.рф/



ПАРК-ОТЕЛЬ АКТЕР-РУЗА
Интеграции для организации питания и 
бронирования номеров 

https://akterruza.ru/

https://akterruza.ru/


О НАС

КОМПАНИЯ СОЗДАНА В  2012 ГОДУ.
Мы готовы предложить создание сайтов любой сложности: от создания имиджевого сайта с 
разработкой  современного  видеоряда до создания интернет магазина.
МЫ занимаемся разработкой веб-сайтов, лендингов.

Мы углубляемся в сферу бизнеса Заказчика, чтобы лучше понять как правильно и эффективно 
продавать его товары или услуги. Никогда не предложим лишнего, но и обязательно правильно 
структурируем и настроим всю систему. Включаем глубокую аналитику для качественной проработки 
проекта.
Наша сила- человеческие ресурсы: ответственные и креативные



•Участник конкурса «Пресс-служба года» в номинации «Социальная ответственность»;
•Член редколлегии журнала «Сибур клиентам»;
•Член Ассоциации «РАСО»;
•Член экспертного совета Подкомитета по корпоративным медиа Торгово-промышленной 
палаты РФ;
•Ex-Генеральный директор НП ПТС по объединению рынка полимерных труб с 
организацией выездных мероприятий в Европу, организация мероприятий в России, СНГ и 
Европе.

•Организатор первого учебного центра сварщиков полимерных труб большого диаметра;
•Продюсер крупных промышленных мероприятий и выставок в Москве и Санкт-
Петербурге с участием первых лиц Мэрии Москвы, Министерств и Департаментов Москвы 
и МО;
•Соорганизатор ежегодной химической зоны на фестивале Наук-МГУ;
•Соорганизатор ежегодного фестиваля Химфест,  организованной Минпромторгом РФ;
•Продюсер и режиссёр роликов для внутренних и внешних коммуникаций, имиджевый 
ролик занял первое место на Водном форуме;
Инициатор и продюсер первых промышленных VR cсъёмок на пром. предприятии;

• Организатор социальных и отраслевых мероприятий на популяризацию 
продукции. Экологические программы.

• Продвижение первых лиц компании

Организатор частных (закрытых) мероприятий для первых лиц и крупных юбилеев:
• Группа ПОЛИПЛАСТИК, Группа ЭЛЛИПС
• Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по градостроительству;
• РХТУ, МГУ, МИНПРОМТОРГ

Опыт работы в коммуникациях - более 20 лет в различных 
областях
промышленность, производство, гостиничный бизнес, издательский 
бизнес, кино и ТВ, НКО и др.

Кузьменко Марина Анатольевна
креативный директор



Аржевитов Сергей Юрьевич
директор

К.Т.Н, имеет свои научные разработки

ФГАНУ «Социоцентр»  
ГК «РБС»: разработка и проектирование многопараметрической информационно-
аналитической программы в рамках ФЦП «Безопасность дорожного движения 2006-
2012»;
ООО «ОборонСтрой»: создание системы учета рабочего времени сотрудников;
ООО «Космические системы спасения»:
создание и внедрение управленческой системы по учету затрат на основные 
средства в части ремонтов и учета ГСМ в крупном строительном холдинге;
«Вымпелком» : разработка и внедрение стандартов обслуживания клиентов.

Группа ЕКС и ПОЛИПЛАСТИК: создание системы  промышленных видеопроектов и 
спец.проектов. чат-боты для HR-департамента

В настоящее время занимается разработкой автоматизированной системы 
репутационного и имиджевого мониторинга бренда в Сети по качественным
показателям, в том числе по привлекаемому трафику из социальных сетей

Внедренец-практик, с опытом работы в ведущих российских 
консалтинговых компаниях более 20 лет 


