
РАЗРАБОТКА
БИТРИКС24

Как мы разработаем портал, 
который нужен вашему бизнесу?

Сделано в IT-Улей



DIGITAL-АГЕНСТВО УЛЕЙ
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Мы используем гибкие методологии Agile, что позволяет непрерывно двигаться к

цели. Командная работа, высокая ритмика, современные методы, технологии и

опора на опыт Кайдзен, стирают границы достижимых результатов.

Как в 2005г., так и сегодня, в первую очередь мы – команда, которая слаженно и

органично функционирует. В IT-Улей трудятся специалисты, которые возьмут на себя

весь процесс: от постановки задач бизнес-категорий до оценки KPI после запуска

проекта.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
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В любой работе мы опираемся на аналитику и

стратегию.

Исследуем всё: от бизнес-процессов, особенностей

продукта и взаимодействия с клиентами до

пользовательских историй и каналов трафика в

стремлении построения безупречных интерфейсов и

digital-стратегий.

• Проектирование интерфейсов

• Сложная веб-разработка и поддержка

• Внедрение Битрикс24

• Интернет-маркетинг

• Digital-стратегии



ПОДХОД

Не поняв «тему» — не сделать 
результат.

Полное погружение 
в бизнес

Работают только 
индивидуальные стратегии 
развития.

Строим стратегию

Исключительно полезные 
для достижения целей 
инструменты digital.

Даем самый сок
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КЕЙСЫ

Мы подготовили список кейсов, в результате решения которых обрели опыт, полезный для 
реализации вашего портала:

• Внедрение Битрикс24 в Политех

• Система управления сервисов и мобильных приложений TakeJet и TakeHeli

• Документооборот и кастомизация функционала задач для ГлавСтройКомплекс

• Создание бизнес-процессов для автоматизации работы менеджеров в Тренд Спб

• Сервис бронирования водителей для «Российского Аукционного дома»

• Разработка архитектуры для Ассоциации выпускников СПбГУ (проект в разработке)
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ПОЛИТЕХ
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ПОЛИТЕХ

Задача внедрения «Битрикс24» для СПбПУ была в том, чтобы помочь нескольким тысячам 
специалистов ВУЗа мгновенно сориентироваться, найти подразделения и людей, которые смогут 
ответить на их вопросы, рассмотреть их задачи и скоординируют работу по определенному 
направлению или проекту.

Одна из отдельных крупных задач в рамках внедрения корпоративного портала – автоматизация 
создания шаблонных сайтов подразделений, и управление данным процессом через интерфейс 
Битрикс24 (без навыков программирования).

7



TakeJet и TakeHeli (Система управления)
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TakeJet и TakeHeli (Система управления)

TakeJet и TakeHeli – мобильные 
приложения петербургского 
авиаброкера «Глобал сервис» для 
заказа частных самолетов и 
вертолетов

• Приложения для заказа 
частных полетов на основе 
системы Битрикс24.

• Реализация функционала 
Сделка для клиентских заказов

• Использование CRM Битрикс24 
для управления сделками
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ГлавСтройКомплекс

ОАО «ГСК», один из ведущих застройщиков в СПб и ЛО. 
Битрикс24 внедрялся для замены существующей системы документооборота, с дальнейшей 
автоматизацией рутинных процессов.

В рамках этих работ мы полностью создали документооборот, с возможностью контроля 
поставленных задач, на основе документов.

Также, были внесены значительные правки в функционала задач и отчетов, для лучшего контроля 
ежедневной исполнительской дисциплины.
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ТРЕНД СПБ (Единый центр новостроек)

Компания позиционирует себя как очень динамичного игрока на рынке, 
и это находит свое отражение системе управления в качестве которой 
выступает Битрикс24.

Улей осуществляет регулярную корректировку бизнес-процессов 
(порядка 3-4 в месяц), обкатывает изменения и фиксирует результат 
вместе с партнером.

Ближайшей задачей является интеграция телефонии и CRM, 
учитывающей потребности как сотрудников офиса, так и работающих «в 
полях».
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Российский Аукционный Дом

Это одна из крупнейших аукционных площадок РФ, с филиалами в 6-ти городах-миллиониках.
В повседневной работе используют Битрикс24 как коммуникационную платформу и развивают 
внутренние сервисы для удобства сотрудников.

Для РАД был создан сервис бронирования водителей, с наглядным расписанием и понятным 
интерфейсом. После внедрения были исключены все накладки, связанные с дублированием 
бронирования на одно и тоже время.
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Портал для Ассоциации выпускников СПбГУ
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Этот проект находится на стадии аналитики и сбора требований.
Тем не менее, исходя из предварительных пожеланий Заказчика, нами была 
спроектирована архитектура портала.

Особенностью портала является большое количество сайтов и сервисов, которые 
должны синхронизироваться. В качестве такого центра используется Битрикс24, 
который через API управляет всеми сайтами, а внутри него происходит общение 
пользователей по принципу соцсети.

Сайты-сервисы разнообразны: краудфандинговая площадка, информационный сайт 
ассоциации, сервис рекрутинга среди выпускников, интернет-магазин и другие.
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ПОЧЕМУ МЫ? 

• Обладаем сильнейшей командой и признанным авторитетом в области внедрения Битрикс24.

• Самостоятельно проводим исследования бизнес-процессов, коммуникаций, ролей и прочих 

важных составляющих внедрения. 

• Для этого мы повышаем не только технические компетенции, но и знания в бизнес-аналитике.

• Строим интерфейс на основе данных о поведении пользователей, их ожиданий и 

потребностей бизнеса.

• Беспрерывно кастомизируем портал под собственные нужды (автоматизация внутренних 

взаимодействий, аналитика проектов и направлений, база знаний и многое другое).



Сделано в IT-Улей
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