
с продуктовым подходом
создаем визуальные и технические 
решения 
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Starta – это команда неравнодушных специалистов.



Мы стремимся создавать понятные продукты, соответствующие 
актуальным запросам внешней среды. Нам важно, чтобы готовое 
решение было простым в восприятии и эффективным в использовании, 
а главное, помогало брендам выстроить прочные и доверительные 
коммуникации с клиентами.




клиенты

Часть брендов, 

с которыми мы имеем 
опыт сотрудничества
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ru
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услуги

Наша деятельность 
сфокусирована 

на трех направлениях:

Web-разработка


•	 Проектирование интерфейсов


•	 Ux/Ui дизайн


•	 Разработка адаптивных сайтов


•	 Интеграция с 1С-Битрикс


•	 Интеграция с CRM-системами


продвижение


•	 Digital-стратегии и разработка 

  креативных концепций


•	 SEO


•	 SMM


•	 Таргетированная реклама


•	 Контекстная реклама



брендинг


•	 Платформа бренда


•	 Стратегия ребрендинга


•	 Разработка нейминг


•	 Логотип и фирменный стиль 


•	 Создание брендбука


•	 Продуктовый дизайн и дизайн упаковки 




партнерство
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сертифицированное 

агентство Яндекса

официальный 

партнер google

сертифицированный

бизнес-партнер 1С-Битрикс



и участник программмы 
качества внедрения

Компетентность сотрудников компании Starta и их высокую квалификацию подтверждают сертификаты качества: 
Яндексе.Директ, Google.Adwords, Яндекс.Метрика, Google.Analytics, Битрикс.Эксперт.



рабочий процесс

как мы выстраиваем 

нашу работу
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Договор



Исследование

Собираем информацию и определяем текущее состояние 
среды, в которой предстоит работа.



Работа с клиентом

Заполняем бриф и проводим совместный workshop с 
клиентом для выработки фундаментальных установок.



Реализация

Переводим идею в объект, пригодный для использования, 
с помощью вербальных и визуальных инструментов 
коммуникации.



петля улучшений

Формируем новые гипотезы, тестируем их и внедряем. 
Занимаемся качественным и количественным улучшением 
показателей. 


/01

/02

/03

/04

/05



рабочий процесс

почему мы так работаем
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Итеративный подход.



Работа строится максимально короткими 
циклами. В конце каждого такого цикла 
предоставляется протестированный 
промежуточный результат доступный для 
использования. Этот результат является 
инкрементом продукта – суммой 
сделанного на этой итерации и 
созданного ранее. 



Проводить итерации и получать 
инкременты можно много раз. Важно 
одно – в любой момент можно 
остановиться и получить результат 
проделанной работы.




рабочий процесс
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Осязаемость результата 

на каждом этапе.



Акцент ставится на быстром создании 
минимально жизнеспособного продукта 

(MVP) — продукта, обладающего 
минимальными, но достаточными для 
удовлетворения первых потребителей 
функциями. 



Основная цель – получение обратной 
связи для формирования гипотез 
дальнейшего развития продукта.





рабочий процесс
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Эффективное использование ресурсов.



Приоритет на создании продукта «необходимого 
сейчас» позволяют сократить затраты ресурсов. 



Во внешней среде, где скорость изменений 
непрерывно растет из года в год, мы создаем то, 
что отвечает запросам сегодняшнего дня и 
легко адаптируется под запросы будущего. 
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портфолио



Клиника «Тебе»
https://tebe.life

компания

разработка сайта/ведение социальных сетей
что было сделано

портфолио
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УКВЗ

(дочерняя организация Роскосмоса )

компания
разработка сайта / программирование конфигуратора
что было сделано

портфолио
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RusHumus
компания

разработка сайта
что было сделано

портфолио
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http://bio.starta.xyz



Мебелькомплект
компания

разработка сайта/ведение контекстной рекламы, 

социальных сетей

что было сделано

портфолио
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Зелен 

(Зеленогорский пивоваренный завод)

компания

брендинг (нейминг, фирменный стиль, креативная концепция) 
/разработка сайта

что было сделано

портфолио
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http://zelenzavod.ru



Специальные решения
компания

разработка фирменного стиля /разработка сайта
что было сделано

портфолио
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https://spslt.ru



Скрепка
компания

разработка сайта / интеграция с 1С
что было сделано

портфолио
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наш клиент

С кем мы работаем?



Ответ прост: с теми, кто сам работает.



Мы верим, что достичь крутых результатов можно только 
совместными усилиями, когда все участники процесса работают 
над происходящим как одна команда.



Наш ключ – это здоровые партнерские отношения с заказчиками, 
где присутствуют:



•	Взаимная вовлеченность в процесс;

•	Взаимная заинтересованность;

•	Взаимная ответственность. 



Мы не сделаем бизнес за вас, но

Вы достигнете своих целей вместе с нами!
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отзывы

Нам доверяют ru
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ar
ta.
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Красноярск, Алексеева 49 (16 этаж, правое крыло)



mail@starta.ru

Хотите обсудить проект?

8 (800) 250-30-21
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