
URALMEDIAS
Разработка интернет - магазинов и 

мобильных приложений

ССЫЛКА

https://uralmedias.ru/


Здравствуйте!
Желание понимать бизнес клиента, готовность 

развивать процессы в команде под его задачи, 

гибкая методология разработки и особое внимание 

к качеству менеджмента — базовые принципы 

работы с нашими заказчиками.



>500
проектов в разработке 

сайтов, интернет-магазинов, 

мобильных приложений и пр.

8
лет нашего опыта 

в вашей разработке

20
высокопрофильных 

специалистов

Digital–агентство 
Uralmedias
Мы — надежное агентство полного цикла, 

с максимальным погружением в бизнес и цели 

заказчика для создания работающего продукта.


Наше агентство находится в непрерывном 

процессе развития и самосовершенствования. 

Шаг за шагоммы достигаем новых высот 

в сфере разработкии продвижения сайтов. 

Все это дает нам возможность сделать для вас 

высококачественный продукт, который будет 

соответствовать современным трендам как 

в технологиях, так и в дизайне.



Наши достижения
Получаем награды в самом популярном рейтинге для digital-агентств 

и веб-студий России. Входим в ТОП-100 Рейтинга Рунета.


Больше наград по ссылке

https://ratingruneta.ru/agency-uralmedias/


Как мы работаем
Этап № 1. Агрегация требований:

· 

· 

·

Аналитика, исследование и формирование требований к сайту; 

Разработка структуры сайта и прототипа; 

Разработка технического задания.

Этап № 2. Дизайн:

· 

·

Визуальный бриф и концепция сайта; 

Дизайн страниц сайта и необходимой графики.

Этап № 3. Верстка:

· 

·

Верстка макетов страниц сайта; 

Анимирование страниц.

Этап № 4. Сборка и наполнение:

· 

· 

·

Программирование; 

Пусконаладочные работы; 

Наполнение контентом.

Этап № 5. Тестирование и запуск:

· 

·

Создание мануалов, тестирование; 

Базовая SEO оптимизация сайта, запуск.



Календарный график (Пример)

Этапы работ НоябрьИюнь Июль Август Сентябрь Октябрь

1. Агрегация требований

2. Дизайн

3. Front-end разработка

4. Back-end разработка и интеграция

5. Тестирование

6. Запуск в эксплуатацию

7. Помощь и техническое сопровождение

Благодаря параллельной разработке срок выполнения проекта уменьшается на ~20-30%.



Наши 
работы

+7 (343) 364-40-08

Закажите обратный звонок

Новая техника

О нас

Услуги

Б/у техника

Акции

iDol Store — это высокий уровень сервиса, гибкая система 

оплаты покупки, tra
de-in, а также отличное настроение!


И все это в одном месте :Р

Техни
ка Ap

ple 

Досту
пная 

кажДо
му

Покупай новый

Продавай старый

Приобретай б/у

Попробуйте Наши 


новинки

Повседневная практика показывает, что рамки и место обучения кадров 

позволяет выполнять важные задания по разработке новых предложений. 

Надоела обыденность?

Посмотреть меню

О НАС

МЕНЮ

ГАЛЕРЕЯ
КОНТАКТЫ

БРОНЬ

+7 (958) 758-85-78


Вс-Чт: 10:00-23:00, Пт-Сб: 10:00-24:00 


Каждый наш шаг - это результат, 

который неизбежно приводит к Победе!

Мы оказываем юридическую помощь не только жителям Троицкого района, но и жителям 

Москвы, за умеренную стоимость.

Конфиденциальность

Безопасность утечки 

информации, гарантированная 

адвокатской тайной

Кратчайший сроки

Работа в максимально сжатые 

сроки, независимо от 

сложности дела

Персональные условия

Индивидуальное соглашение 

с каждым доверителем и 

гибкая система оплаты

Срочный выезд

Выезд адвоката по Москве 

и в любую точку Российской 

Федерации

Прием звонков с 7:00 до 19:00 (МСК)

+7 (495) 784-84-66

О коллегии

Карьера
Контакты

Статьи

Главная

Успешная практика

Услуги

Консультации 

по любым вопросам

Предварительное 

следствие

Представительство 

в суде

Стратегия 

эффективной защиты

Подача искового 

заявления

Крупнейший 

металлмаркет 

России

Мы – одна из крупнейших 

металлообрабатывающих 

компаний, производящая 

широкий спектр продуктов.

Занимаем ведущие 

позиции на российском 

и европейском рынке.

855 000 т продукции сделано

10 000 раз оказано услуг

Спецпредложения

15 000 позиций в наличии

Каталог

Поставщ
икам

Сервис

Магнитогорск

Меню

Ru

Корзина

8 (958
) 548

-78-5
6

Личный кабинет

2
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ССЫЛКА ССЫЛКА

magmetall.ru

Тематика: СМИ

Кейс: Разработка новостного портала

Комплекс работ:

· 

· 

· 

· 

· 

·

Разработка сайта и дизайн системы; 

Поиск по статьям и .PDF архиву с 1935г.; 

Перенос но новую CMS 526 гб данных; 

Создание темной темы; 

SEO-оптимизация; 

Разработка мобильного приложения.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uralmedias.magmetall
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB/id1569943846
https://magmetall.ru/
https://uralmedias.ru/portfolio/magnitogorskiy-metall/




Финалисты 
рейтинга рунета
Наш проект «Магнитогорский Металл» 

вышел в финал в ежегодном всероссийском 

конкурсе сайтов и мобильных приложений 

в номинации «СМИ, издательства».



ССЫЛКА ССЫЛКА

umc.market

Тематика: Промышленность, E-commerce, B2B

Кейс: Разработка интернет-магазина

Комплекс работ:

· 

· 

· 

· 

· 

·

Проектирование; 

Создание дизайн-системы; 

Адаптивная верстка; 

Разработка сайта; 

SEO-оптимизация; 

Разработка мобильного приложения.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uralmedias.umcmarket
https://apps.apple.com/mn/app/%D1%83%D0%BC%D0%BA/id1606900731
https://umc.market/
https://umc.market/




Тематика: Промышленность

Кейс: Разработка внутренней системы 

учета и контроля

fuchs-ural.ru

Комплекс работ:

· 

· 

· 

·

Проектирование; 

Дизайн; 

Разработка системы; 

Разработка мобильного приложения.

https://fuchs-ural.ru/


indmash.ru

Тематика: Промышленность, B2B

Кейс: Разработка сайта

Комплекс работ:

· 

· 

· 

· 

· 

· 

·

Проектирование; 

Создание дизайн-системы; 

Адаптивная верстка; 

Разработка сайта; 

Брендинг; 

Контекстная реклама; 

Техническая поддержка.

https://indmash.ru/
https://indmash.ru/


Техническое сопровождение

Проект менеджер

Прием входящих запросов, 

консультирование по телефону.

Программист

Интегрирует платежную систему или 

разработает уникальный функционал.

Аналитик

Подготовит техническое задание 

и сделает прототипы.

Front-end разработчик

Внедрит новый дизайн, сделает 

адаптивную версию и поправит верстку.

Дизайнер

Разработает баннеры, дизайн новых 

страниц или целого сайта.

Интернет-маркетолог

Проведет аудит Вашего сайта, предложит 

способы оптимизации.

· 

· 

· 

· 

· 

·  

· 

·

Аудит сайта и рекомендации; 

Коррекция ошибок. Обеспечение безопасности сайта и восстановление в случае сбоя; 

Мониторинг 24/7. Резервирование часов на возникновение критических ситуаций; 

Разработка дизайна баннеров, создание макетов для мобильных устройств, разработка необходимой графики для сайта; 

Обновление и размещение информации. Первая приоритетность, реагирование в течение часа; 

Оптимизация работы отдельных модулей или сайта в целом. Подключение всех необходимых сервисов и счетчиков 

контроля активности; 

Контроль доменов; 

Настройка синхронизации СRM Битрикс24 с 1С. 



Контакты

Докучаев Константин

Директор 

digital-агентства 

+7 (908) 064-35-63 

Uralmedias 

Dir@uralmedias.ru

Наш офис в Магнитогорске

ул. Завенягина, дом 1/2 

+7 (908) 064-35-63 

info@uralmedias.ru

uralmedias.ru

https://uralmedias.ru/
https://uralmedias.ru/

