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RealtyMogul
https://realtymogul.com
Большой стартап, позволяющий делатьинвестиции в недвижимость частным лицам с небольшими суммами (от $5
000). Сложная бизнес логика, множество кастомных модулей. Большая команда разработчиков, наша команда из
трех человек с тим-лидом работала во взаимодействии с командой их друпал-специалистов из офиса в ЛосАнджелесе.

Liberman Worldwide Research
http://lrwonline.com
Презентационный сайт диджитал-агенства из Нью-Йорка. Задача была изменить поведение многих элементов
страницы и добавить часть нового функционала, не меняя текущего дизайна.

LRW Blog
http://lrwblog.net
Довольно простой блог диджитал-агенства. Задача была сделать адаптивную верстку для существующего дизайна и
удобный вариант для пользователей с мобильных устройств. Параллельно возникали другие срочные заказы вроде
срочно сделать анимированную страницу-разворот для нового года, сделать несколько лендингов и др. После
выполнения этого проекта заказчики были настолько довольны, что тут же заказали нам переделку их
корпоративного сайта.

Дайвинг-клуб
http://mybuddysystem.ru
Сайт с несколькими статичными страничками, блоком фото на главной и нестандартной фотогалереей - в неё
должны добавляться не только фото, но еще фото и видео, которые лежат на другом сервере, причем для
пользователя, просматривающего галерею, не должно быть разницы, на каком сервере находится ресурс.

Мамэксперт
http://mamaexpert.ru
Сайт-портал для читательниц журналов "Мама, это я!" и "Жду малыша". Много сервисов, множество разных
блоков, поведения, вёрстки, сложное голосование в премии.

Photo.ru
http://photo.ru
Очень оригинальный проект, который дал мне очень много в плане общения с заказчиками и личностного роста.
Работа в команде программистов (3 человека) + очень авторитарный заказчик, который участвовал во всех
процессах разработки сайта. Это был мой первый большой проект после domino-press.ru.

Top secret 1
Заказчик этого сайта просил, чтобы адрес и название его фирмы никак не фигурировали в моем портфолио.
Особенность этого проекта для меня была в том, что я в первый раз автоматизировал бизнес-процесс сложного
предприятия; общался с разными контрагентами и разбирался во всех тонкостях их работы с целью их дальнейшей
автоматизации. Этот проект занял пол года и мне очень понравился - когда видишь результат своих усилий и
приносишь реальное улучшение условий работы для людей, по настоящему начинаешь гордиться своей работой.

Observepoint
http://observepoint.com
Сайт фирмы из США, занимающейся анализом и аудитом сайтов. Отличается выдающимся современным дизайном
и креативным подходом к его содержимому.

Pulpmx
http://pulpmx.com
Сайт довольно популярного репортёра из Лас-Вегаса, освещающего всё, что связано с мотокроссом и
соответствующими мотоциклами.
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Оазис подарков
http://oazis-podarkov.ru
Интернет-магазин подарков, с переделанной системой категоризации товаров, интересным и сложным дизайном,
системой поиска и импорта товаров из csv.

Страйкбольная команда "102 рота"
http://102rota.ru
Презентационный сайт страйкбольной команды. Основная задача стояла в том, чтобы произвести впечатление на
посетителя. Основная нагрузка легла на дизайн, который я заказывал у знакомого фрилансера. При правильной
постановке задачи всё получилось удачно. В конструкции сайта ничего сложного нет, в наличии адаптивный дизайн
для мобильных устройств.

Эко-дача
http://madaro.ru/p/23
Сайт-визитка с флеш-баннером и флеш-меню, несколько страничек с разным построением блоков на них, форма
контактов встроена в страницу контактов.

Мыло34
http://mylo34.ru
Интернет-магазин ингридиентов для мыловарения, а так же небольшая соц. сеть для мыловаров.

Агентство недвижимости "Ирма"
http://yatvoidom.com
Интернет-магазин
объектов-недвижимости
с
блоком
и
отдельной
страницей
спецпредложений,
категоризированными товарами-недвижимостью и с фильтрами содержимого на некоторых страницах.

Окна Аксиома
http://www.okna-axioma.ru
Сайт-визитка фирмы, торгующей окнами. В наличии табы на главной странице, с блоком изображений на каждой
закладке в табах, выпадающее меню, в левом столбце - кнопки с иконками, с возможностью их редактировать из
админки.

Tattoo-салон
http://www.rtattoo.ru
Сайт-визитка тату-мастера. Интересна была формулировка менеджера, который срочно меня попросил "приделать
фотогалерею к сайту". В результате получилось, что жуткая верстка, которую мне дал тот менеджер (одна большая
картинка в качестве background к тегу body), не дала нормально работать. Пришлось заняться всем сайтом.
Полностью тему решил не переделывать, исправил только основные элементы.

Издательский дом "Домино"
http://domino-press.ru
Информационный сайт с интеграцией в бизнес-процесс предприятия. На сайте отображаются объявления,
ежедневно экспортируемые из основной базы предприятия, система фильтров, баннеры, личный кабинет и др.

Айкидо
http://aikido34.ru
Информационный сайт для популяризации айкидо в Волгограде, общения среди занимающихся айкидо, а так же
для собирания в одном месте всех интересных материалов, касающихся данного вида единоборств.

