
Digital-студия 
чистого кода
Артрокетс специализируется на разработке сложно-функциональных сайтов, 
веб-сервисов, порталов, интернет-магазинов и мобильных приложений.

г.Казань, география работы: РФ



Работаем с , 
, 

и . 

финансовым сектором
недвижимостью промышленными 
компаниями ритейлом

1-е место

разработчики 
интернет-магазинов в 
Рейтинге Рунета в г.Казань 
за 2020 год

C 2020 года

члены кластера РАЭК

5-е место

разработчики сайтов в Рейтинге Рунета

в г.Казань за 2020 год

18-е место

digital-агентства РФ, работающих с 

крупнейшими компаниям в недвижимости

Серебрянный призер

премии “Золотой сайт банка

или страховой компании” 2019 г

Золотой партнер 

1-С Битрикс с 2017 года



Артрокетс ежемесячно сопровождает 
десятки проектов клиентов

Мониторинг работы сайта 
и сервера

Стабильность работы

Любые работы по дизайну, 
разработке и обновлению 
контента

Любые работы

Консультации заказчика 
по работе с сайтом

Консультации

Установка всех 
необходимых обновлений

Обновления

Установка всех 
необходимых обновлений

Обновления

Обеспечение 
безопасности сайта

Безопасность

Еженедельные SEO аудиты 
и корректировки сайта

SEO

Комплекс мер для защиты 
от атак

Ddoss-атаки

Время реакции - не более 
1 часа

Оперативная реакция

Постоянные человеческие ресурсы 
для сопровождения

Выделенная команда



Инхаус команда

60+
уникальных проектов

разработано

«под ключ»

30+
проектов на 
регулярной 
технической 
поддержке

18
профильных 
специалистов

в команде

6
лет стабильной 
работы на рынке 
веб-услуг

Все специалисты в команде у нас в штате.  

Это обеспечивает стабильное качество услуг и соблюдение


сроков.

Стек

Front-end

React.js Angular.js

Vue.js Jquery.js

Back-end

Bitrix Yii2

Lavarel Python Django

Management

SCRUM Agile

Waterfall

Mobile

Swift Kotlin

Flutter



1С-Битрикс

Используем современную систему управления сайтами с 
высоким уровнем безопасности и поддержкой от 
разработчиков.

Скорость загрузки

Оптимизируем сайты по стандартам google, оценка 
скорости загрузки в зеленой зоне 


.https://pagespeed.web.dev/

Технические свойства 
наших сайтов

Конструктор страниц

Разрабатываем сайт с использованием 
собственного конструктора страниц, с 
помощью которого Заказчик сможет 
самостоятельно создавать любые 
страницы.

Гарантия бесперебойной работы

Выдерживает высокие нагрузки, работает 
стабильно и без багов.

Моментальное обновление

Фильтры, сортировки, отправка заявок, 
корзина и другие действия - работают 
быстро и без перезагрузки страницы.

SEO

Подготавливаем сайт к продвижению в 
поисковых системах. Страницы сайта 
корректно индексируются и привлекают 
дополнительный бесплатный трафик.









Артрокетс - является Золотым 
сертифицированным партнером 
1С-Битрикс с 2016 года



Капитал LIFE

С удовольствием рекомендуем Артрокетс в качестве 
надежного партнера.

Отзывы клиентов

АкБарсДом

Мы уже второй раз доверились 
Артрокетс и не ошиблись в выборе. 

Дымов

Дымов выражает признательность 
команде Артрокетс за гибкий подход к 
работе над нашими проектами.

Ситистар

Хочется отметить заинтересованность и инициативность 
для достижения лучшего результата.

Россгострах Жизнь

За время сотрудничества специалисты 
компании зарекомендовали себя как 
профессионалы.

Россгострах Медицина

Спасибо Артрокетс за высокий потенциал 
и нацеленность на дальнейшее успешное 
сотрудничество.



Ак Барс Дом — девелоперская компания,


входящая в тройку крупнейших 

застройщиковРеспублики Татарстан. 

Строительство

Корпоративный сайт, каталог недвижимости

Сайт

www.akbars-dom.ru

Ак Барс Дом

Срок работы с клиентом

с 2019 года







Производственная компания по 

переработке нефтепродуктов, и 

нефтехимии.

Производство

Корпоративный сайт

Сайт

www.taifnk.ru

ТАИФ-НК

Срок работы с клиентом

с 2022 года





ТСИ — один из крупнейших строительных 

холдингов полного цикла в Республике 

Татарстан. 

Строительство

Корпоративный сайт, каталог недвижимости

Специализированный 

застройщик ТСИ

Сайт

www.tsirt.ru

Срок работы с клиентом

с 2021 года







АкБарс Капитал — входит в группу 

компаний АкБарс Банка и работает на 

рынке коллективных инвестиций. Является 

крупнейшей управляющей инвестиционной 

компанией.

Финтех

Корпоративный сайт

Сайт

akbars-capital.ru

АкБарс Капитал

Срок работы с клиентом

С 2021 года







Капитал LIFE — крупнейшая агентская 

компания на российском рынке 

страхования жизни, лидер цифровизации в 

страховании жизни.

Финтех, страхование

Корпоративный сайт

Сайт

www.kaplife.ru

Капитал LIFE

Срок работы с клиентом

с 2017 года







НЛИ — ведущая компания отечественной 

горнолыжной индустрии, первый и 

единственный представитель России в 

Международной Ассоциации инструкторов 

по лыжным видам спорта (ISIA). 

Образование, каталог

Корпоративный сайт, каталог недвижимости

Сайт

isiarussia.ru

Национальная лига 

инструкторов

Срок работы с клиентом

с 2021 года







Chicken Dener — сеть кафе быстрого 

питания в Красноярске. Сеть включает в 

себя больше 30 точек продаж.

Продукты питания

Сайт-каталог

Сайт

chickendener.ru

Chicken Dener

Срок работы с клиентом

с 2022 года







«Агросила» —  крупнейший агрохолдинг в 

Республике Татарстан.

Корпоративный сайт, портал

Агросила Холдинг
Производство, агрохолдинг

Сайт

agrosila-holding.ru

Срок работы с клиентом

с 2019 года





Федеральная страхования компания 

Россгострах-Медицина —  крупнейшая 

страховая компания по страхованию ДМС.

Сайт

www.kapmed.ru

Страхование

Корпоративный сайт

Росгосстрах Медицина

Срок работы с клиентом

с 2018 года





Интернет-журнал М² –  это источник 

полезного и практического материала для 

тех, кто приобретает недвижимость или 

занимается ремонтом и подбором 

дизайнерских решений в интерьере.

Сайт

www.m2-journal.ru

Строительство

Информационный портал

Портал М²







Марпасад Кабель — Завод полного 

технологического цикла производствакабелей и 

проводов: от волочения, скрутки, наложения 

экрана и оболочки, перемотки и испытания. 

Производство

Корпоративный сайт, каталог продукции

Сайт

www.mpkabel.ru

Марпасад Кабель

Срок работы с клиентом

с 2020 года







Спасибо  
за внимание!
Ваш персональный менеджер: Булат Давлетшин


Телефон: 8 (953) 403-59-3 

Почта: bull@artrockets.ru 

Telegram: @arbull


