
Презентация компании



Кто мы
Цифры и факты о компании Sarkor Solutions



Около

реализованных проектов

10 лет
непрерывного опыта в сфере 
создания веб-сайтов

70%
Более

клиентов в дальнейшем обращаются 
за услугами технической поддержки

письменных рекомендаций от 
менеджеров и руководителей 
организаций



Являемся членом ИКТ Ассоциации Узбекистана.

Наши работы ежегодно занимают призовые 
места на национальном интернет-фестивале 

домена UZ.

Проект «Рейтинг Рунета» присваивает нам 
первое место среди студий в нашем регионе, в 
разные годы мы также входили в сотню самых 

успешных студий по СНГ.



Услуги
Что мы предлагаем



Мы являемся компанией полного цикла и рады предложить своим 
клиентам:

Разработку проектной документации, постановку 
задач по проекту

Разработку дизайна презентационных, 
корпоративных, информационных 

и других сайтов

Разработку мобильных версий сайтов

HTML-верстку, адаптацию под различные 
браузеры, подготовку шаблонов для 
работы с программной платформой

Подключение «1С-Битрикс» к проектам 
любой сложности – от сайтов-визиток 

до сложных информационных 
и сервисных порталов

Техническую поддержку существующих 
проектов, в том числе, по индивидуальным 

пакетам. Надежный хостинг. 

Наполнение проектов текстами и 
графикой Заказчика, обновление сайтов

Дизайн интерфейсов для программного 
обеспечения



Мы разрабатываем новостные сайты

Спортивный порталwww.sports.uz
Новостной сайт CIBNEWS

The project is in archive
Онлайн-версия газеты 

Хабарwww.xabar.uz

http://www.sports.uz
http://www.telepresence


Мы стремимся делать удобные и функциональные ресурсы, которые 
позволят упростить выполнение ежедневных задач

Сервис по бронириванию 
авиабилетовwww.poletim.uz

Сервис оформления полиса 
автострахования ОСГОwww.polis.uz

Онлайн-калькулятор и бронирование 
путешествийwww.otdohnem.uz

http://www.poletim.uz
http://www.polis.uz
http://www.otdohnem.uz


Нам интересно участвовать в разработке промо-проектов

A-Style – тюнинговое ательеwww.astyle-cd.ru
Решения для телеконференций Cisco 

Telepresencewww.telepresence-
master.com

Универсальное зарядное устройство 
WinnCharge

www.winncharge.com

http://www.poletim.uz
http://www.telepresence-master.com
http://www.telepresence-master.com
http://winncharge.com/


Мы заботимся о расширении бизнеса наших клиентов и предоставляем 
эффективные решения для электронной коммерции

Интернет-магазин Shop 
Domomanshop.domoman.ru

http://shop.domoman.ru/


Фирменный 
стиль

Создание образа компании



Наша студия также имеет успешный опыт сотрудничества с 
рекламными агентствами. По заказу мы можем:

Разработать логотип по брифу рекламного агентства;

Организовать дизайн-работы по формированию фирменного стиля: 
подготовка брендбука, оформление печатной и электронной 
документации компании, сувенирная продукция, другое;

Подготовить промо-сайт «под ключ»;

Сопровождать бренд по постоянному контракту, получая запросы по 
оформлению акций и подготовке праздничных материалов, другое.



Клиенты
Наша гордость



Проекты по секторам
(2013-2014)

Услуги

Государственные

Некоммерческие организации

ИТ и коммуникации

СМИ

Банки и финансы

39%

5%

23%

12%

5%

19%



Большая часть проектов компании – это интернет- и интранет-
системы для корпоративного сегмента

HR Capital Consulting

www.hrc.uz

Народный банк

www.xb.uz

Национальный Олимпийский
Комитет Узбекистана

www.olympic.uz

Банк «Ипотека-банк»

www.ipotekabank.uz

Банк «Asaka Bank»

www.asakabank.uz

Национальный оператор Uztelecom и 
его бренды

www.uztelecom.uz

http://www.hrc.uz/
http://www.xb.uz
http://www.xb.uz
http://www.olympic.uz
http://www.olympic.uz
http://www.ipotekabank.uz
http://www.csb.uz
http://www.csb.uz
http://www.uztelecom.uz
http://www.uztelecom.uz


Нам доверяют проекты международных брендов и организаций

British American Tobacco Uzbekistan

www.batcareer.uz

Представительство Winncom 
Technologies (США)

ca.winncom.com

Крупнейший сотовый оператор 
страны МТС-Узбекистан

Деятельность компании прекращена

Технологии Cisco Telepresence 

www.telepresence-master.com

Германское общество по 
международному сотрудничеству

UNICEF в Узбекистане

www.unicef.uz

http://www.batcareer.uz
http://www.batcareer.uz
http://ca.winncom.com
http://ca.winncom.com
http://www.ipotekabank.uz
http://www.ipotekabank.uz
http://www.ipotekabank.uz
http://www.ipotekabank.uz
http://www.ipotekabank.uz
http://www.unfpa.uz
http://www.unicef.uz
http://www.unicef.uz


Мы активно сотрудничаем с Программой развития ООН в Узбекистане. 
Разработано около 15 проектов, среди которых:

Проект «Человеческое 
развитие в 

Узбекистане»www.humandevelo
pment.uz

Проект «Стратегия повышения 
благосостояния населения 

РУз»Проект завершен

Информационный ресурс по 
защите прав потребителей 

www.potrebitel.uz

Республиканский 
Наркологический Центр

www.narcocenter.uz

Центр Экономических 
исследований

www.cer.uz

Проект «Повышение 
уровня жизни»Проект 

завершен

Проект по реформе 
государственных 

финансовПроект завершен

Совершенствование системы 
таможенного 

администрирования в 
РУзПроект завершен

http://humandevelopment.uz/
http://humandevelopment.uz/
http://www.potrebitel.uz
http://www.narcocenter.uz
http://www.cer.uz


Компанию часто приглашают для участия в государственных 
проектах

Министерство иностранных 
дел Узбекистана

www.mfa.uz

Региональная 
антитеррористическая 

структура ШОС
www.ecrats.com

Портал Государственной 
Власти Узбекистана

www.gov.uz

Хокимият 
Навоийской области

www.navoi.uz

Законодательная палата Олий 
Мажлис (Парламент)
www.parliament.gov.uz

Центр радиосвязи, 
радиовещания и телевидения

www.crrt.uz

Министерство юстиции
www.minjust.uz

Гос комитет связи, информатизации и 
телекоммуникационных технологии

www.ccitt.uz

ГАЖК 
"Узбекистонтемирйуллари"

В стадии разработки

Министерство высшего и 
среднего образования

www.edu.uz

http://www.mfa.uz
http://www.ecrats.com/
http://www.gov.uz
http://www.navoi.uz
http://parliament.gov.uz
http://www.crrt.uz
http://www.minjust.uz
http://www.ccitt.uz
http://www.ecrats.com/
http://www.ecrats.com/
http://www.minjust.uz


CMS
Система управления сайтом



Наш выбор – 1С-Битрикс



Простое управление сайтом;

Богатые возможности для реализации необходимого 
функционала, включая интерактивные модули;

Продукт обеспечивает высокий уровень защищенности 
сайтов от взлома;

Высокая производительность.

Преимущества 1С-Битрикс



1С-Битрикс является технологическим партнером для 
нескольких десятков тысяч разработчиков по всему СНГ, 

а теперь и в некоторых странах Европы.

успешных внедрений!

Более



Sarkor Solutions – Золотой сертифицированный
партнер 1C-Битрикс в регионе. 

С 2008 года мы занимаем верхнюю строчку в списке 
партнеров данной компании.



Как мы работаем

1. Уделяем особое внимание проектированию 
ресурса, стремимся делать удобные 
интерфейсы.

2. Согласовываем с заказчиком 
каждый этап работ.

3. Ведем строгий учет сроков по проекту, 
способны укладываться в поставленные 
сроки. В компании используется 
автоматизированная система учета задач.

4. Предоставляем гарантийный срок по 
каждому созданному проекту, в течение 
которого консультируем нашего 
заказчика и устраняем все неполадки.

5. Многократно тестируем 
каждую стадию своей работы 
по любому проекту.

6. Всегда держим в уме 
перспективы дальнейшего 
развития. Сайт, приложение или 
интерфейс – нам интересно, как 
наш продукт может расти и 
развиваться.



Контакты
Направьте нам бриф на проект или небольшое письмо 

по адресу: info@solutions.uz

www.solutions.uz

mailto:info@solutions.uz
http://www.solutions.uz
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