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О КОМПАНИИ

Название компании: Частное предприятие «ЗмитроК»

На рынке: с 2010 года

В штате сотрудников: 15 человек

Основные направления: веб-разработка, SEO-продвижение, 
сопровождение сайтов, разработка мобильных приложений

Работам с CMS: MODx и Битрикс

Работаем с Frameworks: Laravel

Офис компании: г. Минск, ул. Кутузова, 1, пом. 65

Количество реализованных проектов: 400+
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По данным рейтинга CMSmagazine входим в ТОП 3 ведущих 
разработчиков по количеству реализованных проектов за последние 5 
лет. В рейтинге принимало участие > 230 студий со всей Беларуси
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НАШИ НАГРАДЫ

https://cmsmagazine.ru/creators/minsk/?activeSort%5bsort%5d=worksCount&activeSort%5bsort_direction%5d=desc


По данным рейтинга Convert.by заняли 1 место среди ведущих 

SEO-студий
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НАШИ НАГРАДЫ

http://convert.by/rating-seo-studij-belarusi/


По данным рейтинга Convert.by вошли в ТОП 5 ведущих веб-

разработчиков
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НАШИ НАГРАДЫ

http://convert.by/rating-web-studij-belarusi/
http://convert.by/rating-web-studij-belarusi/
http://convert.by/rating-web-studij-belarusi/


По данным Рейтинга Рунета 

заняли 3 место среди SEO-

студий в 2021 году
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НАШИ НАГРАДЫ

По данным Рейтинга Рунета 

заняли 4 место среди веб-

студий в 2021 году
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НАШИ НАГРАДЫ

По данным CMSmagazine занимаем 

1 место среди более чем 750 

разработчиков MODx на территории 

СНГ. Мы реализовали более 170 

проектов на платформах MODx

Evolution и MODx Revolution

https://cmsmagazine.ru/instrument/modx/partners/
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НАШИ НАГРАДЫ

По данным Рейтинга Рунета заняли 

3 место в рейтинге разработчиков 

на фреймворке Laravel в 2021 году

* В рейтинге принимало участие более 30 

компаний из СНГ
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НАШИ НАГРАДЫ

Являемся официальным Золотым сертифицированным 

партнером Битрикс



1
0

НАШИ НАГРАДЫ

По данным SERPSTAT заняли 4 место в рейтинге ТОП-50 Digital-
агентств по Беларуси

* В рейтинге анализировались все Digital-агентства по региону Республики Беларусь на 
основе данных поисковых систем Google и Yandex

https://serpstat.com/ru/blog/rejting-luchshih-digital-agentstv-po-versii-google-i-yandeks/


НАШЕ ПОРТФОЛИО
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ПО РАЗРАБОТКЕ

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

https://zmitroc.by/projects
https://zmitroc.by/pages/promotion
https://zmitroc.by/projects
https://zmitroc.by/projects
https://zmitroc.by/pages/promotion
https://zmitroc.by/pages/promotion


МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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http://rando4.me

Rando 4me это приложение позволяет легко обмениваться фотографиями с 
незнакомыми людьми по всему миру.
Просто сфотографируйте и отпустите его. Как только ваша фотография 
приземлился где-то во Вселенной, вы получите фотографию обратно от 
незнакомца.

http://truck-tracking.online

Приложение для отслеживания и поиска грузового транспорта. Отслеживание по 
координатам автопарка с вывод текущего местоположения на карте.

http://rando4.me/
http://truck-tracking.online/


МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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http://milochka-dobrinina.by

Разработка API под мобильные приложения для интернет-магазина. Разработка 
мобильных приложений по формированию заказов для склада, с поиском 
стеллажей, товаров, привязка размеров, изменение статусов заказов.

http://prostore.by

Приложение для обработки заказов: привязка разделов, категорий товаров, 
получение информации о пользователях, работа со статусами заказов, 
изменение заказа, сравнение заказа с измененным и значениями.

http://milochka-dobrinina.by/
http://prostore.by/


НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Портал недвижимости GoHome.by
3 типа кабинетов, автоопределение региона, интеграция с Яндекс.Недвижимостью, 
выгрузка объектов агентств через API, поиски по разделам и расширенные фильтры, 
приоритетное размещение с выделением, аукционы за 1 позиции, платежные системы с 
автогенерацией счетов на оплату, сопутствующие разделы с каталогом специалистов, 
статистикой, отслеживание агентов по телефонам и IP-адресам, черные списки с 
мошенниками. Нагрузки на ресурс 20 000 - 25 000 посетителей в сутки

Свадебный портал NevestaM.by
Личные кабинеты свадебных салонов, управление платьями и ценами для разных 
разделов, фильтр по разделам, салоны на карте, рейтинг салонов, запись на примерку, 
отслеживание конверсий по просмотру контактных данных

Доставка товаров из США UsaPostLine.com
Кабинеты пользователей, кабинеты таможни, кабинеты брокеров, расчет стоимости 
доставки, отслеживание по трекинг-номерам, интеграция через API со складов в США, 
брокерами, таможней, пунктами самовывоза на территории РФ, онлайн-оплата за 
доставку, формирование ТТН, выбор склада для самовывоза по карте



НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ

1
5

Личный кабинет vprok.prostore.by
Интеграция с внутренним ПО, регистрация через SMS с активацией карты, личные 
кабинеты, предпочтения, рассылки email, sms, viber

Страховая компания Priorlife.by
Калькулятор страхования жизни, калькулятор страхования пенсии, калькулятор дети, 
расчеты возврата подходного, работа с внутренней CRM, кабинеты клиентов с 
отслеживанием задолженностей, платежей, кабинеты агентов и брокеров с заведением 
договоров, историей договоров, формирование договора и заявки на печать, 
автоматический пересчет платежей по курсу НБРБ

Портал для дилеров Альфаград Alfastok.by
Синхронизация с 1С контрагентов, адресов контрагентов, категорий, характеристик 
товаров, товаров, личных данных в кабинетах, заказов, смена статусов заказов, проверка 
статусов оборудования в ремонте, уровни скидок для дилеров, скидки/надбавки за 
предоплаты/постоплаты в зависимости от сроков и самовывозы/доставки, умный поиск 
по сайту, мультиотображение категорий, формирование счетов на оплату



НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Книжные интернет-магазины chitatel.by и uchitel.by
Синхронизация товаров со складами, обновление остатков и цен через 1С, расчет 
ближайших дней доставок и стоимости доставок с разных складов, поддержка 
мультидоменности, личные кабинеты с регистрацией по SMS, промо-коды, умный 
поиск с исправлением ошибок, расчет стоимости в зависимости от расстояний и 
способа оплаты, поддержка базы товаров на 600 000 единиц

Интернет-магазин milochka-dobrinina.by
Разработка сайта с личными кабинетами, завязкой статусов на разные способы 
доставок, пункты самомвывозов, наличие товаров на пунктах самовывозов, логика 
предзаказов, завязка на все уведомления (отмены, смена статусов) на соц сети и SMS,
встроенная CRM по управлению товарами, заказами, привязкой курьеров, 
отслеживанием статусов заказов на почте, отчеты по продажам и отмены, разработка 
API под мобильные приложения для интернет-магазина и для пикеров. Нагрузки на 
ресурс 15 000 в сутки

Логистический портал truck-tracking.online
Кабинеты для клиентов и перевозчиков, управление автопарков, отслеживание 
перемещений на картах, разовые и автоматические платежи через привязанные карты, 
управление водителями, управление загрузками и маршрутами, разработка API под 
мобильные приложения



НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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CRM ISSL Aplus.by
Управление отделами, управление сотрудниками, управление видимостью разделов, 
работа с карточками клиентов, тикеты для техподдержки, управление 
домами/квартирами на подключение, автоформирование заказ-нарядов на 
подключение для монтажников, зарплатные модули (KPI для различных отделов с 
автоматическим формированием ЗП), графики наработок по специалистам по 
продажам, архив входящей/исходящей корреспонденции, отчеты по статистике по 
бухгалтерии, инженерам, монтажникам, специалистам по продажам, системным 
администраторам, руководителям отделов

Развлекательный портал Banana.by
Кабинеты для журналистов, посетителей, администраторов, топ новостей, топ 
комментариев, курсы валюты, погода на завтра, авторизация через соц сети, 
закрепление новостей на фиксированных позициях, комментирование новостей, 
статистика по порталу. Нагрузки на портал 30 000 посетителей в сутки

Торговая площадка по поиску автозапчастей zapchat.by
Кабинеты клиентов и продавцов (2 типа), привязка точек продавцов к регионам и 
картам, автоопределение региона, гаражи для клиентов, ставки и предложения по 
запросам от продавцов, подбор запчастей по маркам/моделям, авторизация через соц
сети. База запчастей на сайте более 2 млн



НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Портал по поиску работы MegaJob.by
Автоопределение регионов, привязка карт к регионам, поиск по карте с расширенным 
фильтров, поиск по базе резюме и вакансий, расширенный подбор, кабинеты 
соискателей и работодателей, кадровые агентства, быстрый поиск, подписки на 
рассылки, привязка резюме к соц сетям 

Мультибрендовый магазин одежды Afashion.by
Подбор одежды по цветам и размерам, синхронизация базы с 1С, предзаказы, 
накопительные скидки, промо коды, магазины на карте, 4 вида путей категорий для SEO, 
поиск по бренду, история заказов, wish-list, оплата через ЕРИП, дисконтные карты, 
подписка на рассылку

Автобусные перевозки BusSales.by
Привязка различных маршрутов, привязка дат выездов к маршрутам, привязка к 
маршрутам автобусов с водителями, привязка сетки с местами в автобусе и 
бронирование конкретных мест, оплата через WebPay, кабинет пользователя, история 
заказов, отмена броней, формирование маршрутных листов со списком пассажиров, 
бухгалтерская отчетность



НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Социальная сеть с викторинами Tontiag.com
Разработка первой версии социальной сети, с профилями, друзьями, галереями, 
сообщениями, избранными записями, созданием викторин, авторизация через другие 
социальные сети, парсинг базы фильмов, телепередач, актеров, режиссеров.

Бронирование залов в аэропортах EuroVIP.ru
Управление рейсами, управление залами, бронирование на количество человек, 
выбор дат для бронирования, подбор залов по ключевому слову, городу, типу, скидки 
и расценки на бронирования, привязка галерей к залам, привязка стран и регионов, 
поиск по алфавитному указателю, личные кабинеты с историей заказов, статусами, 
настройки кабинетов, архив заявок

Портал туристической фирмы Eco.ourtravel.ru
Личные кабинеты клиентов, создание маршрутов, событий, экскурсий, индивидуальных 
туров, привязка к ним альбомов, напрвлений, расписаний по дням, связь с 
персональным менеджером, действия с турами (напоминания, уже посетил, 
рекомендую и т.д.), поиск туров по странам, городам, датам, подбор по месяцам, 
галереи прошедших поездок, привязка к картам какие страны хочу посетить и уже 
посетил, поиск компаньонов для поездок



ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ МОНОБЛОКОВ
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Разработка интерфейса 
моноблоков для брендшопов

Samsung

Разработка мультиязычного
интерфейса для экспозиции 

Музея денег



НАШИ КЛИЕНТЫ
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

2
2

http://zmitroc.by/reviews
http://zmitroc.by/reviews


ЭТАПЫ РАБОТЫ
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1) Бесплатная помощь при составлении Технического задания
2) Согласование Технического задания
3) Подписание договора 
4) Разработка концепции главной страницы
5) Утверждение концепции
6) Дизайн внутренних страниц
7) Верстка
8) Программирование
9) Тестирование
10) Наполнение контентом
11) Запуск сайта на хостинге Заказчика
12) Гарантийное обслуживание

При необходимости заключение договоров на ежемесячное 
сопровождение, продвижение и т.д.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ПРИ СОЗДАНИИ
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1) Прорисовка уникального дизайна под потребности Заказчика
2) Верстка макетов под все современные браузеры, в случае 

необходимости адаптивная верстка под мобильные устройства
3) Разработка функционала, согласно Техзадания
4) Проведение тестирования на работоспособность и на высокие нагрузки
5) Настройка самостоятельного изменения контента всех блоков (слайды, 

новости загрузка картинок, загрузка товаров, создание новых разделов, 
категорий и т.д.)

6) Проведение базовой SEO-оптимизации (по исключению дублей 
страниц, настройка canonical, генерация карты сайта и sitemap, 
внедрение микроразметок и т.д.)

7) Запуск проекта на сервере Заказчика



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


