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Более 25 000 товаров в 55 аптеках, более 2,5 млн 

посетителей в месяц. Синхронизация каталога и 

заказов со складской программой СМАРТ-Аптека, 

индивидуальная программа лояльности для 

каждого клиента. CMS Битрикс: Управление 

сайтом

Сервис поиска 
и бронирования 
лекарств 
аптечной сети 
«Ваша аптека №1»
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Проектирование и создание большого 

информационного и сервисного портала лидера 

обязательного медицинского страхования в 

России.

Используемые технологии: CMS Битрикс: 

Управление сайтом, Html5, CSS, JS.

Мультирегиональность, интеграция с 

внутренними сервисами компании, система 

обратной связи с пользователями

Благодаря новому функционалу, дизайну и 

детальной проработке пользовательских 

сценариев, удалось увеличить конверсию по 

сценарию «оформление полиса ОМС» в 6 раз по 

сравнению со старым сайтом.

Корпоративный портал 
Фонда медицинского 
страхования
«Капитал МС»
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1. Технологии: React.JS+ Node.JS

2. Видеосвязь на 3 пользователей с функциями 

видеозаписи с камер и состояния рабочего стола в 

комнате консультации 

3. Синхронизация состояния консультационной 

комнаты для всех участников консультации "на лету" 

4. Закладки, возвращающие состояние рабочего стола 

на определенный момент времени

5. Интернет-магазин (продажа метафорических карт 

для работы психологов, фонов)

6. Удобный механизм поиска консультантов и 

назначения сессий.

Портал 
онлайн-психологических 
консультаций
4coach.pro
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1. Интегрирование верстки с системой 

управления сайтом (CMS)

2. Создание мультиязычной версии сайта

3. Создание конструктора лендингов 

Модернизация сайта
маркетингового
агентства Nectarin*

*Digital-агентство №1 по рейтингу RuWard
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Сайт международной онлайн-конференции 

проекта компании Beeline "Спаси пчел". На сайте 

можно оставить вопросы участникам 

конференции, подключиться к 

онлайн-конференции, просмотреть запись, 

скачать материалы.

Интеграция с популярными системами 

планирования:)

Сайт конференции
Билайн
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Компания является лидером рынка маркировки 

фармацевтической продукции, имеет несколько 

популярных сервисов автоматизации и аналитики.

Используемые технологии: JAMstack, Gatsby, 

React.JS, Netlify

JAMstack предполагает генерацию статических 

страниц (ssr-server side rendering), что, в сочетании 

с системой распределенных серверов, дает очень 

высокие показатели скорости загрузки страниц 

сайта. 

Используемые технологии: JAMstack, Gatsby, 

React.JS, Netlify

JAMstack предполагает генерацию статических 

страниц (ssr-server side rendering), что, в сочетании 

с системой распределенных серверов, дает очень 

высокие показатели скорости загрузки страниц 

сайта. 

Корпоративный сайт 
UTRACE
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Программный стенд АО «Ростелеком»
на ПМЭФ-2018, 2019.

Программный продукт для стенда 

АО «Ростелеком» на 

Петербуржском Международном 

Экономическом Форуме-2018, 

2019 представляет собой сайт, 

свёрстанный в формате FullHD под 

вертикально ориентированный 

сенсорный экран с расписанием 

ПМЭФ-2018 и площадки 

«Ростелеком». 

Реализован поиск по спикерам и 

местам проведения, навигация по 

Форуму, рекламный блок.
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Презентационный сайт для АО «Росгосстрах-Жизнь»

Сайт международного конкурса 

бизнес-проектов в сфере 

медицины и здравоохранения, 

проводимого группой компаний 

«РГС Жизнь» и «Капитал Лайф».

Работа по брендбуку Заказчика.

Согласование и корректировка 

Технического задания. Дизайн, 

адаптивная и мобильная верстка, 

программирование форм 

обратной связи и системы 

напоминания заполнения формы 

заявки.



01rm.ru
 +7 (8342) 31-88-11 

Система отображения медиа-контента
для сети отелей «Mercure»

Реализована система управления и отображения 

видео-контента (слайды, фото, видео) на 

информационных дисплеях отеля. Система 

расположена полностью на локальном сервере, 

при этом забирает из API, расположенных на 

открытых ресурсах данные по курсам валют и 

погоде. Дизайн, вёрстка, программирование, 

консультирование при закупке оборудования, 

настройка серверного и клиентского 

оборудования, первичное техническое 

обслуживание на этапе тестирования системы.

Заказ данного проекта у нас обошелся Заказчику 

в 3,5 раза дешевле, чем стоило бы минимальное 

«коробочное» решение со схожим функционалом. 

В настоящий момент система развёрнута в отеле 

«Mercure» в Саранске.
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Сайт города-организатора ЧМ по футболу – 2018

Сайт выполнен в соответствии с требованиями FIFA к дизайну и технической реализации сайтов городов-организаторов. 

Предусмотрена англоязычная версия сайта. Для максимально быстрой загрузки сайта и реализации нестандартного 

функционала было принято решение разрабатывать сайт без использования готовых CMS (систем управления сайтом).

Предусмотрена удобная административная панель, при помощи которой сотрудники Заказчика могут размещать новые 

материалы, создавать новые разделы, администрировать имеющийся контент.
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2b2- система заказа мебели
для фабрики «Оримэкс»
Система заказа мебели для лидеров рынка мебели из дуба – 

компании «Оримэкс». Предназначена для оптимизации 

работы дилерской сети предприятия. 

Интеграция с 1С-склад.

Предусматривает до 5 уровней вложенности (головное 

предприятие-региональный 

представитель-дилер-субдилер-розничная точка). 

Позволяет оформлять заказ ориентируясь на складские 

остатки каждого участника цепочки.
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Разработка по заказу Государственного 

русского музея (Санкт-Петербург) 

совместно с ООО «Ростр».

Создана среда для отображения 3D– 

версий скульптур великого русского 

скульптора. Создана онлайн и 

оффлайн-версии продукта. Оффлайн 

версия разработана для отображения на 

специальных терминалах Русского музея.

Виртуальная 3D-галерея работ С.Д. Эрьзи
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Проект представляет собой интерактивную 

коллекцию археологических древностей, 

народного и современного 

декоративно-прикладного искусства. Из 

особенностей проекта следует выделить 

реализацию WEB-ориентированной оболочки для 

отображения 3D-моделей экспонатов. Также на 

сайте присутствуют развлекательные разделы с 

пазлами и тестами, которые в игровой форме 

помогают приобщиться к национальному 

искусству Мордовии

Приложение для интерактивного стенда
музея им. С.Д. Эрьзи
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Создание сайта. Реализована интеграция сайта с 

CRM Заказчика. Всё администрирование сайта 

выполняется на стороне CRM. 

Система бронирования занятий, динамическое 

расписание, геолокация.

Сайт международной 
сети школ 
программирования 
"Софтиум"
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- технологии: React.JS + Node.JS

- автоматическое создание документов;

- система контроля соблюдения миграционных норм;

- смс-оповещения

CRM- система 
для сети хостелов
Fresco
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Сайты для крупнейших строительных компаний Мордовии
....Создана система, которая выгружает имеющиеся в продаже 

квартиры в базу данных сайта из XLS-файла и обеспечивает 

высокий уровень визуализации 

«район-дом-этаж-квартира-планировка».....

...Написан фильтр для удобного поиска по имеющимся 

объектам. Выполнена задача сделать максимально простой, 

быстрый и интуитивно понятный сайт....

...Сайт создан с учётом новых законодательных требований, 

предъявляемых к раскрытию информации Застройщиками. 

Архитектура сайта разработана с учётом максимально 

удобного и полного информирования посетителей сайта о 

всех услугах компании, включая настройку систем 

IP-телефонии, электромонтажные работы, прокладка кабеля 

ОВ и прочее....

Строительная компания «Магма-Строй»

Компания «СаранскСтройИнвест»

Мордовская ипотечная корпорация
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Сайт на базе 1С-Битрикс, решение "Сайт Застройщика". 

Наглядное отображение квартир в продаже 

(шахматка, по планировкам), интеграция с внешними 

сервисами: Авито, ЦИАН. Автоматический журнал 

учета изменений в разделах "Раскрытие информации" 

и "Проектная документация" в соответствии с 

требованиями федерального законодательства.

ПАО 
СЗ Саранский ДСК
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Лендинги абсолютно разных тематик и отраслей

Несмотря на то, что все темы и продукты  наших 

лендингов совершенно разные, объединяет их 

одно – высокая конверсия и быстрый рост 

продаж. 
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Интернет - магазины от монобрендовых
до мультибрендовых товарных линеек

Полезнее лендинга для бизнеса может быть только интернет -  магазин, который может 

максимально автоматизировать процесс продаж!
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Большие информационные порталы

Часто бывает, что мы делаем 

проекты в которых получение 

коммерческой выгоды стоит не на 

первом месте или вовсе 

отсутствует.

Как правило в таких проектах 

работаем с большим объемом 

информации, и важно с особым 

трепетом относиться к удобству 

администрирования таких 

проектов. Так как добавлять 

информацию будущему 

менеджеру приходется по 

несколько раз в день. И важно 

делать это максимально быстро, 

удобно и красиво!



Адрес: 430005, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, 17

тел.: +7 (8342) 31-88-11
www.01rm.ru

www.impulsit.ru
е-mail: info@impulsit.ru

Контакты:

Ваш успех — это 
и наш успех тоже!


