
Веб-разработка 
и системная интеграция



Компания



RuMaster — российское интернет-агентство с экспертизой в коммерческой веб-разработке. 
Мы проектируем и разрабатываем корпоративные сайты, интернет-магазины, мобильные 
приложения и веб-сервисы, внедряем Битрикс24, CRM и корпоративные порталы. В нашей 
компании специалистам не мешают работать: создавать красивые и удобные проекты, 
общаясь и развиваясь в команде профессионалов.

16 лет 
в разработке 
и внедрении 
веб-проектов

TOP-50 
по внедрению 
и разработке 
на «1С-Битрикс»

1 место  
в «Рейтинге Рунета» 
среди самарских 
IT-компаний 501 16

www.ru-master.ru info@ru-master.ru +7 8482 65-12-25               +7 846 300-25-55               +7 495 134-11-55

TOP-5 в рейтинге CMS-Magazine 
среди региональных интернет-агентств

Победы в «Золотом сайте» 
с 2010 года

TOP-5 в «Рейтинге Рунета» среди 
самарских IT-компаний



www.ru-master.ru info@ru-master.ru +7 8482 65-12-25

Член клуба Google для агентств
с 2012 года

Сертифицированное агентство 
Яндекс.Директ с 2010 года

Золотые партнеры «1С-Битрикс»
с 2012 года



RuMaster — Золотой сертифицированный партнер 
компании «1С-Битрикс». Мы решаем сложные 
задачи в области создания сайтов, обеспечивая 
развитие проекта от этапа начального 
планирования до интеграции с 1С 
и продвижения в поисковых системах.

Разработка сайтов 
на 1С-Битрикс
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Реализуем, внедряем и настраиваем 
Корпоративные порталы и CRM 
на базе Битрикс24 — системы управления 
внутренними информационными ресурсами 
компании для коллективной работы над 
задачами, проектами и документами, для 
эффективных внутренних коммуникаций.

Корпоративные 
порталы и CRM

www.ru-master.ru info@ru-master.ru



Все, что нужно для развития вашего сайта: 
технические доработки сайта,
реклама в Яндексе и Google, SEO-продвижение,
услуги хостинга и антивирусный контроль,
регистрация доменных имен. 

Продвижение
и техподдержка

www.ru-master.ru info@ru-master.ru +7 8482 65-12-25



Наши клиенты
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Руководители структурных подразделений

Команда



13 лет в сфере разработки 
и внедрения программных продуктов.

Опыт работы над крупными 
и успешными внедрениями 
интернет-магазинов 
и корпоративных порталов.

Партнер Яндекса по обучению.

Член Гильдии маркетологов России.

Лев 
Баранов

Руководитель компании



Декомпозиция проектов и задач любой 
сложности и объема.

Победитель и призер всероссийских конкурсов 
по мобильному и веб-дизайну.

В проектировании и разработке веб-ресурсов 
с 2005 года.

Рената
Тимербулатова

Руководитель проектного офиса



Контролирует выполнения задач 
на каждом этапе 24 часа в сутки.

Идеолог разумной автоматизации 
бизнес-процессов.

Куратор направления внедрения 
 «1С-Битрикс: Управление сайтом» 
и Битрикс24.

Андрей
Самойлов

Руководитель отдела 
разработки и внедрений



Консультант по внедрению 
и разработке продуктов 
на «1С-Битрикс: Управление сайтом».

Оптимизатор и рационализатор любых 
задач для e-commerce.

Просто и понятно 
объясняет сложные вещи.

Игнат
Мресов

Руководитель отдела 
по работе с клиентами



Куратор отдела заботы о клиентах.

Специалист по рекламным продуктам 
Яндекс.Директ и Google Adwords.

Мастер по работе с цифрами, 
деньгами и аналитикой.

Екатерина
Макарова

Руководитель отдела 
продвижения и маркетинга



Серверное администрирование 
и сетевая безопасность.

Хирургическая точность в работе 
с кодом.

Александр
Хмелев

Руководитель отдела технической 
поддержки и серверного 
администрирования



Портфолио



Корпоративный сайт

Bosco









Justcoffee
Интернет-магазин









Аккумулятор
Инноваций

Корпоративный сайт









Интернет-магазин

Ресторан-Сервис









Белмаш
Корпоративный сайт









ФиаБанк
Корпоративный сайт









Бизнес-Гарант
Онлайн-сервис









ЭфЛайт
Корпоративный сайт









GAS-Comp
Корпоративный сайт









ЛИР
Консалтинг

Корпоративный сайт









Томет
Корпоративный сайт









Контакты



Интернет-агентство

www.ru-master.ru
info@ru-master.ru

+7 8482 65-12-25
+7 846 300-25-55
+7 495 134-11-55

Тольятти, ул. Спортивная, 1Б

instagram.com/RuMasterAgency
facebook.com/RuMasterAgency
twitter.com/RuMasterAgency


