PROFILE

Веб-сайты / Разработка сайтов

Компания J-Vista предлагает весь комплекс услуг, связанных с разработкой,
поддержкой и сопровождением информационных систем любой сложности
на основе Интернет-технологий.
Мы работаем с 1998 года и на протяжении многих лет успешной работы на относительно
молодом российском интернет-рынке специалисты J-Vista разработали ряд проектов
различной степени сложности.
Наше портфолио располагается по адресу www.j-vista.ru.
Мы имеем б
М
большой
й опыт в разработке
б
сайтов
й
и хотим, чтобы
б наши опыт
и умения нашли применение в Вашем бизнесе и сделали его более успешным.
Основной нашей деятельностью является:
- разработка уникального дизайна интернет-проектов
- верстка, подготовка текстовых и графических материалов, фотосъемка
- программирование и разработка баз данных
- размещение, поддержка и сопровождение веб-сайтов
- flash-дизайн

Мы всегда с уважением относимся к любому клиенту и его бизнесу
бизнесу, независимо
от суммы контракта. И всегда пытаемся сделать больше того, о чем договорились.
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Веб-сайты / Хостинг
Важной составляющей успеха вашего интернет-проекта является его дальнейшая
непрерывная работа.
Наша компания может взять на себя все заботы по качественному размещению
вашего сайта.
К вашим услугам — современная, технически оснащенная по мировым стандартам,
хостинговая площадка,
площадка которая располагается в Дата
Дата-центре
центре «М10»
«М10». На наших
серверах стоит самое современное программное обеспечение, необходимое для
корректной и непрерывной работы ваших сайтов.
Также к вашим услугам будет предоставлен наш почтовый сервер. Мы зарегистрируем
для вашего проекта запоминающееся доменное имя и заведем под вашим доменом
любое количество почтовых ящиков. В вашей компании любой сотрудник сможет
иметь свой персональный e-mail. Причем, работать со своей почтой вы сможете из
любой точки мира,
р , нужно
у
будет
уд только найти компьютер,
р, подключенный
д
к интернету.
р
у
Если вы хотите разместить свой проект на отдельном сервере, мы поможем вам с
выбором сервера, установкой, подключением и дальнейшим техническим
сопровождением.
Мы будем постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, следить за работой
ваших проектов.

Преимущества Дата-центра «М10»
• Самое современное оборудование мировых
лидеров
р в области сетевых р
решений.
• Система резервного копирования данных,
позволяющая избежать потери данных в случае
сбоя диска.

Вход в Дата-Центр

• Единая система непрерывного мониторинга и
анализа параметров работы оборудования и
программного обеспечения.
• Система бесперебойного электропитания
первой категории надежности.
•Контроль параметров окружающей среды
обеспечивается системами кондиционирования,
вентиляции и электростатической защиты.
• В Дата-центре постоянно работает смена
высококвалифицированных инженеров и
администраторов сети.

Серверное оборудование
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Веб-сайты / Поддержка

Любой интернет-проект должен жить и развиваться. Наша компания может взять на
себя все заботы по дальнейшему информационному сопровождению вашего сайта.
В зависимости от стоящих задач по дальнейшему развитию сайта, мы можем
предложить услуги по разработке дополнительных графических и flash элементов,
фотосъемке, созданию, редактированию и переводу текстов, обновлению информации
на сайте,, р
разработке
р
д
дополнительных программных
р р
модулей.
ду
Для того, чтобы оказывать своим клиентам полный комплекс услуг, мы выделили в
отдельную структуру подразделение, которое занимается маркетинговой и
информационной поддержкой проектов наших клиентов. Среди предоставляемых
услуг можно выделить следующие:
Информационная поддержка сайта
 Структуризация имеющихся у Заказчика информационных материалов, адаптация их
для размещения на сайте
 Подготовка недостающих текстов
 Описание продуктов и услуг компании, формирование и поддержка каталога
продукции
 Ведение корпоративной и/или отраслевой ленты новостей
 Проведение интервью с руководством компании, клиентами и партнерами,
корпоративная журналистика.
Маркетинговая поддержка
 Поисковая оптимизация сайта (SEO — search engine optimization) — выведение сайта
на первые позиции в ответах поисковых систем под интересующие Заказчика запросы
 Повышение
П
авторитетности ((индекса цитируемости)) сайта.
й
Регистрация
Р
сайта
й во
всех ведущих российских поисковиках и каталогах, отраслевых информационных и
торговых площадках
 Размещение прайс-листов, других информационных материалов на отраслевых
тематических ресурсах российского сегмента Интернет, проведение PR-кампаний
 Проведение рекламных кампаний, медиапланирование, размещение рекламы,
контроль за ходом исполнения, контекстная реклама
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Наши клиенты

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

Лукойл — нефтяная компания.
I.C. Intercomplect Limited — международная коммерческая компания, основной
деятельностью которой является управление проектами, поставка оборудования и
комплектующих для нефтяной и газовой отрасли, энергетического комплекса,
жилищно коммунального хозяйства.
жилищно-коммунального
хозяйства
Лесопромышленная компания «Континенталь Менеджмент» — одна из ведущих
компаний лесопромышленного комплекса России. Она представлена во всех секторах
отрасли: лесозаготовительном, деревообрабатывающем, в производстве целлюлозы,
бумаги, картона и упаковки.
ОАО «Российская Электроника» — головная компания государственного холдинга, в
который входят 25 организаций
организаций, выпускающих изделия электронной техники и
оказывающих услуги предприятиям электронной отрасли. В настоящее время
предприятия холдинга выпускают 30% всех производимых в России изделий
электронной техники.
СТРОИТЕЛЬСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ
AMR Baugesellschaft m
m.b.H
b H (Австрия)
AMR является дочерним предприятием второго по величине австрийского
строительного концерна Альпине — Майредер. В России AMR специализируется в
основном на строительстве и реконструкции эксклюзивных объектов.
Международная строительно-промышленная ассоциация «Моссиб»
ЗАО «МСПА «МОССИБ» ведет свою историю с 1989 года. Основные виды
деятельности — капитальное строительство, реконструкция, реставрация и
капитальный ремонт объектов «под
под ключ»,
ключ , включая все виды работ от проектирования
до восстановления исторического облика фасадов памятников архитектуры и
интерьеров.
Ассоциация строительных компаний «Росзарубежстрой»
В состав Ассоциации входят научно-исследовательские и проектные институты,
архитектурные мастерские, генподрядные и строительные организации из Москвы,
Санкт-Петербурга, Сибирского региона, Южного федерального округа России.
ОАО «Зарубежводстрой»
ОАО «Зарубежводстрой» является преемником государственного предприятия
«Зарубежводстрой», созданного в 1963 году Минводхозом РСФСР для строительства
объектов водохозяйственного назначения за рубежом. На счету компании сооружение
под ключ и участие в строительстве десятков крупных гидротехнических,
водохозяйственных и ирригационных сооружений практически во всех частях мира.
ОАО «Новая Инвестиционная Инициатива «Дельта»
Бизнес-центр НИИ Дельта — это 25-этажное здание, расположенное в самом начале
Щелковского шоссе на пересечении с Сиреневым бульваром.
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Наши клиенты

Межрегиональный центр делового сотрудничества «АРИСТА»
На протяжении более 15 лет компания «Ариста» специализируется на оказании услуг
по поставке и укладке напольных покрытий. Сегодня компания не только является
дистрибьютором ряда известных зарубежных фирм и занимается продвижением на
рынок России наиболее эффективных строительных технологий, но и выступает в
роли многопрофильного консультационного центра.
ФИНАНСЫ, ИНВЕСТИЦИИ
Банк «Северо-Восточный Альянс»
Акционерный Коммерческий Банк «Северо-Восточный Альянс» (ОАО) — крупнейший
коммерческий банк, один из лидеров по финансовой устойчивости, динамике
собственного капитала и прибыли среди крупнейших кредитных организаций России.
Премьер Банк
МАКБ «Премьер Банк» — один из первых коммерческих банков России. В бюллетенях
ИЦ «Рейтинг» банк много лет подряд занимает строку в группе надежности В1. В очень
популярных рейтинг таблицах журнала «ПРОФИЛЬ» банк постоянно занимает
ведущие места в таблице самых надежных среди средних и малых банков России.
Национальный инвестиционно-промышленный Банк
Нацинвестпромбанк — коммерческий банк, предоставляющий клиентам банка
высококачественные услуги в полном объеме
объеме, существующем на современном
финансовом рынке.
Балтийский Банк Развития
Банк предоставляет полный спектр банковских продуктов и услуг как для юридических,
так и для физических лиц и позиционирует себя в качестве универсального кредитного
учреждения.
ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ
OZON.ru — один из первых масштабных проектов российской электронной коммерции
в сегменте В2С.
Pronet Group.
Компания Pronet Group занимается поставками и продажами компьютерных
комплектующих
у щ и является одним
д
из крупнейших
ру
игроков
р
на э
этом р
рынке.\
SPLAT
Компания SPLAT – крупнейший российский производитель продукции для ухода за
полостью рта.
РусТрансСервис-3
Компания «РусТрансСервис-3» оказывает услуги по аренде автобусов и
микроавтобусов.
р
у
Компания предлагает
р
все виды транспортных
р
р
услуг
у у — заказ автобуса
у
для туристических поездок, доставка к месту назначения и комплексное обеспечение
транспортом крупных мероприятий.
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Наши клиенты

TechCare System, Inc.
TechCare System, Inc. — поставщик оборудования для био- и фармпроизводств,
химических и биохимических реактивов, медицинской диагностической аппаратуры в
Россию и страны СНГ.
Группа компаний «Ариана»
Ариана — один из ведущих в России производителей минеральных вод и
безалкогольных напитков.
Узел развлечений
Компания «Узел развлечений» была образована в 1995 году и за годы успешной
работы на рынке лицензионной аудио-видео продукции стала одной из крупнейших
розничных торговых сетей в Москве.
Компания «Маш XXI век»
Маш XXI век разрабатывает,
М
б
производит и реализует средства реабилитационной
б
й
техники, которые позволяют решать проблемы, связанные с интеграцией инвалидов в
общество за счет создания так называемой безбарьерной среды
Компания «Тенрон»
Компания «Тенрон» — поставщик электронных компонентов. Входит в стратегическое
ядро холдинга «Российская электроника»
Компания «Imagia»
Компания Imagia выполняет полноцветную цифровую печать на любых видах тканей.
Компания «Химкомплект»
Химкомплект — молодая, но быстро и динамично развивающаяся компания на
российском рынке комплектующих материалов для мебельной промышленности.
Компания «Юниверсал-К»
Юниверсал-К — официальный импортер всемирно известной компании Herbalife.
Herbalife
Концерн «DyStar»
ДайСтар — крупнейший в мире производитель текстильных красителей, образованный
объединением производств фирм Байер, Хехст, БАСФ и Ай-Си-Ай, поставляет
широкий спектр текстильных красителей всех классов для предприятий текстильной
промышленности.
д р
Шиндлер
ЗАО «Шиндлер» — крупнейшая в Европе и вторая в мире лифтовая и эскалаторная
компания, предоставляющая качественные услуги по продаже, монтажу,
обслуживанию и модернизации лифтов, эскалаторов и бегущих дорожек.
Можайский полиграфический комбинат
ОАО «Можайский полиграфический комбинат» — одно из крупнейших
полиграфических предприятий в России, специализирующихся на выпуске книг и
брошюр.
р
р На долю предприятия
р
р
приходится
р
8—8,5 % от общего объема книжной
продукции отрасли.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ И РЕКЛАМНЫЙ БИЗНЕС
ITE LLC Moscow
Компания ITE LLC Moscow входит в состав International Trade & Exhibitions (ITE) Group
Plc — общепризнанного лидера международного выставочного бизнеса, ежегодно
организуюшего 325 торговых выставок и конференций в 32 странах мира.
Агентство региональной рекламы «Констракт-Регион»
Констракт-Регион является одним из лидеров в региональном сегменте рекламного
рынка России. Ежегодно агентство проводит более 200 рекламных кампаний. Среди
клиентов Констракт-Региона — ведущие рекламные агентства Москвы, СанктПетербурга, а также крупные отечественные и зарубежные предприятия.
Артмос
Компания «Артмос» была образована в 1998 году и на протяжении многих лет успешно
работает на рынке выставочных услуг.
Интермузей – Всероссийский музейный фестиваль
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ИТ-Центр
Созданная в 1994 году компания «ИТ-Центр» является одним из ведущих российских
с с е
системных
интеграторов,
е ра оро работающих
рабо аю
в области
об ас телекоммуникаций
е е о
а йи
информационных технологий.
Компания «Резонанс»
Резонанс — компания, работающая на российском рынке телекоммуникаций более
десяти лет, организатор выставок ИнфоКом, проходящих под эгидой Министерства
Российской Федерации по связи и информатизации.
Компания «Старый телеком»
Старый телеком является одним из лидеров Московского телекоммуникационного
рынка проектных, строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на
линиях связи г.Москвы и Московской области.
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
Посольство Великобритании в Москве
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Контактная информация
Адрес: 101990, Москва,
Милютинский пер. 18А, офис 27.
Телефоны: +7 (495) 22-550-22, 769-48-84
Факс: +7 (495) 22-550-22
Электронная почта: mailbox@j-vista.ru
Адрес в Интернете: www.j-vista.ru
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