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Бизнес-кейс №1 

  

Создание веб-сайтов и интерактивных 
программных приложений 
 

Биатум предлагает Вам комплекс услуг в ИТ-сфере:  создание веб-сайтов, 

техническая поддержка, сопровождение, развитие и управление интернет-

проектами любой сложности, комплексный интернет-маркетинг – поисковая 

оптимизация и комплексное продвижение интернет-проектов. 

В процессе реализации, каждого интернет-проекта мы ориентированы на 

эффективное достижение бизнес целей клиента путѐм получения 

максимальной финансовой отдачи и скорейшего возврата средств, вложенных 

в реализацию интернет-проекта компанией заказчика. 

Создание веб-сайтов (Web-Development) 

Корпоративный сайт 

Корпоративный сайта — обязательный элемент ведения успешного 

бизнеса для любой компании. Активное использование интернет-

технологий позволит вам поднять свою работу на качественно новый 

уровень; это не просто атрибут современного бизнеса или дань моде. 

Настоящее интернет-представительство способно работать на компанию, 

приносить реальную прибыль и повышать ее престиж. 

Интернет-магазин 

Разработка и интеграция программных продуктов для ведения торговых 

операций в режиме On-line, позволяющих создавать электронные 

каталоги товаров и услуг с возможностью формирования заказа и 

отслеживания процесса его исполнения. Интеграция веб-приложений с 

платѐжными системами (Assist, Cyber Plat, RBK Money, Яndex Деньги, 

Web Money, Visa) и с учетными системами Заказчика (1С, Borlas, X-

Trade). 

Веб-портал, тематическое сообщество, социальная сеть (Social 

Web-Development) 

Реализация сложных интегрированных бизнес-моделей ориентированных 

на работу с большими аудиториями, проектирование, разработка и 

внедрение высоконагруженных систем, с включением самых разных 

механизмов получения дохода (от продажи рекламных возможностей до 

взимания платы за использование ресурса). 

Разработка корпоративных веб-систем, Extranet-партнерских 

систем, B2B-площадок, закрытых сайтов 
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Клиентская зона веб-системы, доступ к которой имеет ограниченное 

количество пользователей, является универсальным решением для 

сегмента B2B, поскольку позволяет эффективно организовать 

взаимодействие между производителями, поставщиками, 

дистрибьюторами, клиентами и партнѐрами в маркетинговом окружении 

компании, как внутреннем, так и внешнем. 

Внедрение крупных, интегрированных веб-систем (единого 

информационного веб-пространства, кольца сайтов) 

Создание единого информационного веб-пространства, кольца сайтов — 

это функционирующий на базе веб-технологий комплекс веб-сайтов (от 

2-х сайтов), основанный на общей базе данных, управляемый через 

единую платформу и взаимодействующий с другими системами 

программно-аппаратными решениями компании (финансовыми, ERP, CRM, 

PRM, HRM и др.). 

Внедрение кросплатформенных многофункциональных  

программно-информационных комплексов (в т.ч. 

Процессинговых) 

Проектирование, разработка, внедрение и обслуживание 

специализированных программных комплексов с целью реализации и 

развития Федеральной многоцелевой программы  "Электронная Россия 

(2002 - 2010 годы)". Некоторые из задач, программы: 

 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и создание пунктов 

подключения к открытым информационным системам; 

 Обеспечение открытости в деятельности органов государственной власти и 

общедоступности государственных информационных ресурсов 

 создание условий для эффективного взаимодействия между органами 

государственной власти и гражданами на основе использования информационных 

и коммуникационных технологий 

 

 

Позвольте Вас поблагодарить за проявленный 

интерес к «Биатум» - Спасибо! Нам приятно, 

что Вас заинтересовало наше коммерческое 

предложение. Вместе мы достигнем выдающихся 

результатов. 

Интернет-группа «Биатум» 
Для быстрой связи по всем вопросам: 

Звоните: +7(861)292-00-52 
Пишите: mail@beatum-group.ru 
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