


Интернет-магазины, сервисы 
и корпоративные сайты

Имеем широкую экспертизу в области веб-разработки;


Команда разработчиков с большим количеством компетенций;


Золотой сертифицированный партнер «1С-Битрикс»;


Работаем с клиентами напрямую и c digital-агентствами в качестве 
аутсорс-подрядчика с собственным продакшном;


Highload-разработка сложных проектов;


Даем гарантию на весь срок жизни проектов.

iReshenie.ru

12
лет работы агентства

700
час./мес. ёмкость отдела 

разработки

160+
проектов выполнено

3
место в рейтинге партнёров 

1С-Битрикс (Калининград)



Проектирование  
и прототипирование

Дизайн и вёрстка  
под все типы устройств

Программирование  
под bitrix

Поисковая оптимизация, 
SEO-продвижение

Разработка  
мобильных приложений

Создание контента,  
копирайтинг,  
фото и видео продакшн

iReshenie.ru

Услуги



Адаптивный дизайн сайтов и мобильных приложений в Figma


Разработка сайтов и интернет-магазинов на «1С-Битрикс»


Настройка обмена с программами «1С»


Интеграция с Битрикс24


Интеграция со службами доставки 


Подключения приёма платежей через сайт (эквайринг)


Настройка готовых решений за короткие сроки


iReshenie.ru

Технологии



iReshenie.ru

Нам доверяют



Команда

Иван Пазгалёв Артём Савинов

Юлия Лебедева

основатель Руководитель проектов, 

сооснователь

Дизайнер

Дмитрий Васильев
bitrix-разработчик

Анастасия Ацапкина
bitrix-разработчик

Юлия Никифорова
bitrix-разработчик

iReshenie.ru



Кейсы

финансы

IT и телеком

промышленность

е-сommerce образование

строительство



Группа компаний Содружество
48 место в рейтинге Forbes крупнейших частных компаний России

Результаты

Дата релиза

Ссылка на сайт

web 

ux\ui 

front-end 

bitrix integration 

support

web 

ux\ui 

front-end 

bitrix integration 

support

февраль 2020

Sodrugestvo.com



Тортомастер
Федеральная сеть. 7000 посетителей в сутки, конверсия 2.5%

Результаты

web 

ux\ui 

front-end 

bitrix integration 

support 

SEO 

CRM

Дата релиза

Ссылка на сайт

Май 2018

tortomaster.ru



Единая служба недвижимости
Сервис мониторинга для риелторов и агентств недвижимости

Результаты

Дата релиза

Ссылка на сайт

web 

bitrix integration 

ux / front-end 

back-end 

CRM

ноябрь 2019

esn1.ru



Цифровая ли  
у Вас компания
Пройдите тест, чтобы узнать может ли ваша 
компания считаться цифровой.

Услуги О компании команда Новости Контакты Оставить заявку

Пройти тест

КонтактыУслуги О компании команда Новости

Sc
ro

ll

Оставить заявку

DXDO
Облачные технологии, ИТ-консалтинг, разработка ПО

Результаты

Дата релиза

web 

bitrix integration 

ux / front-end 

back-end

Май 2020



iReshenie.ru

Больше проектов на сайте

отсканируйте QR-код с помощью камеры телефона или через 
приложение для сканирования QR-кода для перехода по ссылке

ireshenie.ru/portfolio/

https://ireshenie.ru/portfolio/


Телефон E-mail Офис в Калининграде

+7 (4012) 900 519 mail@i-reshenie.ru ул. К. Маркса 18, офис 604, 611


iReshenie.ru

Найдем решение ваших бизнес-задач 

ул. Карла Маркса, 18


