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Команда из 7+ человек, занимаемся разработкой веб и мобильных проектов несколько 
лет, выполнено более 20 проектов как для предпринимателей, так и для других 
веб-студий. 
Занимаемся штучными веб-проектами и решаем технически сложные задачи.  
Целью ставим прибыльность создаваемого проекта. 
 

Команда 

 

 

 Иван Горбань 
 Руководитель проектов 

  

 Евгений Попов 
 Ведущий разработчик 

  

 Дмитрий Егерев 
 Разработчик 

  

 Джон Самолетов 
 Разработчик 

  

 Юрий Акулин 
 Дизайнер 

  

 Ольга Пузанова 
 Аккаунт-менеджер 



 Полный состав смотри на сайте. 

 

Основные направления 

 
1. Запуск проектов от идеи и до прибыли (применяем методы запуска стартапов) 
2. Выполнение различных интеграций (платежные системы, системы аналитики, 

почтовые гейты, sms гейты, сервисы по увеличению продаж, CRM-системы, 
blockchain платформы) 

3. Интеграция со сторонними API и создание собственных API-интерфейсов 
(RESTfull, SOAP) 

 

Методы работы 

 
1. Интерактивный прототип вместо обширного ТЗ (Axure) 
2. Проработка УТП продукта (уникальное торговое предложение) 
3. Расчет unit-экономики проекта 
4. Формирование системы отчетов для управления проектом еще до запуска 

разработки (performance marketing) 
5. Проектирование и настройка систем аналитики 
6. Короткие итерации в разработке, тестирование гипотез на реальной аудитории 
7. Запуск и ведение кампаний по контекстной рекламе, SEO-оптимизация проекта 
8. Помощь в выстраивании бизнеса как СИСТЕМЫ 

 

Условия 

 
● Даем финансовую гарантию на соблюдение сроков 
● Даем гарантию на выполненные работы - 6 месяцев (все баги исправляются 

бесплатно) 
● Оплата по проекту - 50/50 % 

 

Платформы/технологии 

 
Django/Python, Symfony/PHP, Mysql, Html5, CSS3, jQuery, Bootstrap3, Axure, Celery, 
Tornado, Mongodb, Unit-tests, Functional-tests, Git, Redmine. 
 
Интеграции c: Mailchimp, Mandrill, Google Analytics, Direct.Yandex, Yandex Metrica, 
Robokassa, Payu, Kassa.Yandex, PayAnyWay, Webmoney, SMS-gate. 
 



Работы дизайнера регулярно попадают в сборники лучших логотипов мира и 
занимают призовые места на престижных российских и международных 
конкурсах: 
https://www.amazon.com/LogoLounge-Master-Library-Volume-Calligraphy/dp/15925
37642 
https://www.amazon.com/Logopond-V1-David-Blanchet/dp/B006W40594/ 
https://www.amazon.com/Big-Brand-Yu-Fuguo/dp/4903233294/ref=sr_1_9?s=books
&ie=UTF8&qid=1418211795&sr=1-9&keywords=big+brands 
http://www.goldbloh.ru/winners-2011/ 
http://kak.ru/columns/voting/a12298/ 
 

 

Портфолио 

 
 
http://prover.io - интеграция проекта с CRM и Ethereum при подготовке к ICO, Django 
 
https://oirtv.ru - сайт канала “Охотник и Рыболов” для ЗАО “Первый ТВЧ”, создание 
проекта с нуля, полный цикл - фронтенд/бекенд, развитие и поддержка 
 
http://www.kudanamore.ru - сервис бронирования гостиниц, разработка и развитие 
фронтенда и бекенда на Django, оптимизация нагрузок - балансирование нагрузок на 
несколько хостов, репликация БД, бекапы на S3 
 
http://www.rshb.ru/natural/loans/creditcard/loyalty/ - Работа над фронтендом спец-проекта 
для Россельхозбанк 
 
http://www.cleaningpros.ca - Клининговый сервис в Канаде, реалзиация всех процессов 
от получения заявки и доведения ее до продажи и до обработки повторных обращений 
на уборку. Очень детализированная система заявок. Реализация движка 
a/b-тестирования в проекте, развитая система метрик и аналитики эффективности 
обработки заказов на каждом из этапов. Несколько различных кабинетов для разных 
ролей. Система метрик и аналитики. Публичный запуск обновленной версии проекта 
запланирован на конец 2016 года. 
 
https://www.allbox.com - Канадский e-commerce проект, доставка продуктов до двери с 
собственной системой логистики. Запуск и развитие проекта, создание кабинетов для 
менеджеров обрабатывающих заказы, для работников склада и службы доставки. Dev 
host: http://allbox.newbusinesslogic.ru  
 
http://www.pandora-braslets.ru - Магазин ювелирных издений и бюжетерии. Помощь в 
интеграции с внешними подсистемами. 
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http://speakerson.ru/ - Школа обучения английскому по скайпу. Кабинеты студента, 
преподавателя, модератора школы, расписание в разных часовых поясах, прием 
оплаты за уроки онлайн robokassa.ru, payanyway.ru, обширная система уведомлений, 
мультиязычность. Запуск и ведение рекламной кампании - через месяц после запуска 
вышли на окупаемость, через 4 месяца на прибыль. 
 
http://kinocomment.ru/ - Площадка для любителей кино и тех кто кино создает - 
готовится к публичному запуску. Интеграция с ozon.ru, dvddom.ru, kassa.rambler.ru, 
kassa.yandex.ru, youtube.com и другими партнерами. Гео-зависимый контент. Django, 
Tornado, Celery, Mongodb, Mysql, etc. 
 
http://my.livecontent.pro - Интеграция рекуррентных платежей payu.ru в существующий 
проект с закрытым кодом (reverse engineering) 
 
http://abo.ua - Запуск первого гипермаркета в Украине. Был проведен большой пласт 
работ - от идеи. 
 
http://directsales2.ru - разработка SAAS-сервиса по увеличению повторных продаж в 
интернет-магазинах. Интеграция с Mailchimp, Mandrill, Google Analytics. 
 
 
http://portmarket.ru - движок ИМ по продаже портативной техники. 
 
http://fotoschool.ru - разработка движка фото-школы. 
 
http://inoekino.ru - движок интернет-магазина 
 
http://isifedu.com/teacher - создание хелпдеска для проекта 
 
http://www.liftcenter.ru - создание проекта от идеи. 
 
Множество работ по дизайну, верстке, прямые ссылки на которые дать не получится. 
 
Множество более старых проектов… > 100+ 

 

 

Контакты 

 
Email: ivan@igorban.ru 
Telegram: @ivangorban 
 
Иван Горбань 
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