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О компании

Мы разрабатываем сайты, внедряем CRM, 
оказываем услуги технической поддержки. 
Специализируемся на продуктах 
«Битрикс».

2008
Год основания компании

500+
Выполненных проектов для 
российских и зарубежных 
заказчиков

16
Сертифицированных специалистов 
плюс несколько внештатных 
сотрудников



Преимущества

Выгода
Разумная стоимость разработки 
и дальнейшей технической 
поддержки

Честность
Мы не возьмемся за задачи, 
с которыми не сможем 
справиться

Эксклюзивность
Индивидуальный подход 
к каждому заказчику

Профессионализм
Сильная команда специалистов 
с высокими компетенциями

Надежность
Сотрудничаем с клиентами 
годами

Гарантия
Ручаемся за качество

Золотой сертифицированный 
партнер «1С-Битрикс»

Лидирующие позиции 
в рейтингах «Битрикс» 
и «Битрикс24» региона

Индекс клиентской 
удовлетворенности — 99%
Индекс клиентской удовлетворенности выявляется в рамках 
программы «Мониторинг качества внедрения проектов» путем 
опроса клиентов компанией «1С-Битрикс».



Клиенты



Этапы работы

Подписание 
договора

1

Проектирование
Создание визуальной 
концепции и разработка 
эскизов

Разработка технического 
задания

2

Дизайн
Разработка ключевых 
макетов

Разработка остальных 
макетов и необходимой 
графики

Согласование

3

Функциональная 
сборка
CMS «1С-Битрикс»

HTML-верстка

Разработка основного 
функционала

Сборка шаблонов

4

Наполнение 
и тестирование
Наполнение актуальным 
контентом

Проверка на наличие ошибок

5

Запуск

6

Сопровождение 
и техническая 
поддержка

7



Наша миссия

Помогаем в цифровой трансформации 
бизнеса для достижения им нового уровня 
эффективности и прибыльности



Газпром  
Межрегионгаз Уфа

Многофункциональный сайт 
газовой компании. Помимо 
информационной выполняет 
ряд других функций: прием 
платежей, учет показаний 
счетчиков, получение заявок 
на подключение.

Нафтагаз-Развитие

Редизайн сайта обучающего 
центра, специализирующе-
гося на подготовке специа-
листов нефтегазовой 
отрасли.

НПФ Технология

Двуязычный сайт-каталог 
для производителя 
инструментов для бурения и 
ремонта скважин.

Башнефтегеофизика

Информационный сайт для 
ведущей компании 
российского геофизического 
сервиса. Полноценный 
каталог услуг, информация 
для акционеров, партнеров 
и кандидатов на вакансии.

Нефть, газ
Наши работы



Башкирская  
генерирующая  
компания

Корпоративный сайт БГК 
признан лучшим на IV 
международном конкурсе 
корпоративных СМИ 
«Медиалидер – 2020».

Типография Ювента

В интернет-магазине 
реализована возможность 
оформить заказ на печать 
онлайн — загрузить макет, 
рассчитать точную 
стоимость и тут же 
оплатить, а после этого 
только ждать доставку. 

Уфагормолзавод

Для одного из крупнейших 
производителей молочных 
продуктов в Башкортостане 
нами был создан 
корпоративный сайт 
с личным кабинетом.

Экситон-автоматика

Доступная информация 
о деятельности организации 
в сфере разработки систем 
автоматизированного 
управления предприятий 
нефтегазового сектора.

Производство
Наши работы



Промтрансбанк

Полноценный сайт банка, 
на котором можно восполь-
зоваться расчетными 
калькуляторами, получить 
полную информацию 
об услугах, оформить 
нужную заявку.

Национальный  
инвестиционно- 
промышленный банк

На сайте посетитель найдет 
всю необходимую 
информацию о банковских 
услугах, сможет оставить 
запрос на их получение.

Смарт Финанс Групп

Информация о вариантах 
займа, удобный калькулятор, 
позволяющий сделать 
предварительный расчет.

СБИС/Бухгалтерия 24

Полная информация об 
услугах и тарифах компании 
в рамках одностраничного 
сайта.

Финансы
Наши работы



ЖК Лучистое

Интерактивный выбор 
квартир в корпусах и 
табличный вариант подбора, 
онлайн-камеры, двусторон-
няя интеграция с Битрикс24.

ЖК КРАСИНСКИЙ

Поисковый фильтр для 
подбора квартир, 
интерактивный поэтажный 
выбор. Заявки отправляются 
в Битрикс24.

ЖК Эдельвейс

Интерактивный выбор 
квартир и табличный 
вариант подбора. 3D-
визуализации для 
знакомства с ЖК.

Департамент  
недвижимости  
Крыма

Портал подбора жилой 
недвижимости со сложной 
системой поиска и 
фильтрации объектов.

Недвижимость
Наши работы



Потерь нет

Интеграция с платежными 
системами, сбор средств по 
проектам с интерактивными 
бегунками, онлайн-
отчетность.

Уфимский хоспис

Полноценный функционал 
сайта фонда с двустронней 
интеграцией с коробочной 
Битрикс24. Весь контент 
размещается из CRM.

Ломая барьеры

Сайт фонда с полным 
функционалом по оплате и 
отчетности. Специальный 
функционал для проведения 
игровых стимулирующих 
акций.

Изгелек

Интеграция с платежными 
системами, сбор средств по 
проектам, онлайн-
отчетность.

Благотворительные фонды
Наши работы



Ресторан честных цен

Полнофункциональный 
интернет-магазин и 
мобильное приложение с 
нестандартным личным 
кабинетом для нескольких 
ресторанов в трех городах.

Старая Уфа

Удобный в использовании 
интернет-магазин для заказа 
продукции кулинарии.

BeerBerry

Заказ из ресторана с 
автоматическим расчетом 
километража доставки и 
специальной калькуляцией 
стоимости заказа (еда по 
себестоимости плюс цена 
упаковки).

Пышка

Корпоративный сайт сети 
кулинарий и интернет-
магазин с интеграцией с 1С.

Рестораны и кафе
Наши работы



Биомедицина

Полнофункциональный сайт 
медицинского центра с дву-
сторонней интеграцией с 
медицинской информацион-
ной системой заказчика. 
Онлайн-расписание 
с возможностью записи, 
автоматическая выгрузка 
списка услуг, цен, врачей.

Центр эстетической  
медицины

Каталог медицинских услуг 
и возможность подобрать 
нужные процедуры, 
используя справочник 
симптомов заболеваний.

Секреты  
совершенства

Сайт косметологической 
клиники. Основная задача - 
рассказать об услугах 
на наглядных примерах 
преображений клиентов.

Гарант 

Сайт стоматологии, 
презентующий услуги 
клиники и ее цены. 
Реализована онлайн-запись 
к врачу.

Медицина
Наши работы



Конгресс холл Торатау
Наши работы

Современный сайт с удобной навигацией и системой заказа услуг и пространств для проведения мероприятий.



Сиан
Наши работы

Удобный пользовательский сервис, позволяющий с помощью конструктора подобрать свободный участок, нужный вариант коттеджа, 
произвести калькуляцию, подать заявку через личный кабинет. Сайт интегрирован с Битрикс24 заказчика, почти все данные на сайте 
обновляются напрямую оттуда. 



Башкортостанская пригородная пассажирская компания
Наши работы

Сайт регионального представительства РЖД с расписанием отправлений, пресс-центром и каталогом интересных для посещения мест.
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Экспресс лаб

Адрес:

г. Уфа, ул. Гоголя, 36

Телефоны:

+7 (347) 211-91-10,
+7 (347) 298-0-892,
+7 (916) 641-54-71 (Москва)

Email:

mail@expresslab.ru

Сайт:

expresslab.ru

mailto:mail@expresslab.ru
https://expresslab.ru

