


В двух словах

Международные клиенты: Audatex, Solera, CLC
Automotive, Varta, Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан.

 

Локальные клиенты: Почта России, Интерфакс, 
Государственная Дума, Yver Rocher, Институт
Развития Интернета и другие.

Администрация
президента

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Министерство культуры
и спорта Республики
Казахстан

Наше агентство основано в 2012 году. С тех
пор с нами работают больше 80 клиентов,
для которых мы сделали больше 300 интернет-
проектов. Преимущественно это сайты СМИ, 
гос. проекты, информационные порталы,
сайты биржевого типа и сайты мероприятий.



Команда

2 руководителя проектов с более чем 
8-летним опытом разработки и 300 
успешными проектами в портфолио.

Web&Mobile UI/UX специалисты, Front-end
разработчики, Back-end разработчики,
Системные администраторы, разработчики
Unity 3D, Графические дизайнеры.

PHP, Python, React JS, JS, Redis, MySQL,
PostgreSQL, DevOps, Zabbix, RabbitMQ,
Docker, Git.



Награды

Премия Рунета

Золотой сайт

Рейтинг Рунета

AWARD.KZ

AWWWARDS



Рабочий процесс

Адаптивный дизайн с поддержкой 
всех типов устройств

Техническая поддержка 
и дальнейшее развитие проекта

Тестирование и размещение, подбор 
хостинга и администрирование 
серверов

Разработка и интеграция в тесном 
взаимодействии с заказчиком

Тщательный проектный анализ, 
составление документации 
с руководителем проекта:
— спецификация проекта
— интерактивные прототипы (Axure)



Поддержка проекта
Все разработанные проекты обеспечиваются годовой технической поддержкой 
и резервным копированием файлов и баз данных. Также мы предлагаем настройку 
выделенных серверов, системное администрирование, установку и настройку 
программного обеспечения для работы проекта.



Технологии
Для разработки веб-ресурсов мы используем стек технологий
PHP+Linux+Apache/Nginx, PHP-FPM, memcached, HTML, SCSS,
SASS, Gump, Stylus, а также другие технологии, необходимые для
реализации современных мобильных приложений
и производства игр для платформ iOS и Android.



Примеры работ



Новая платформа и система управления
для самого крупного СМИ в СНГ

Новая платформа на базе Laravel

Миграция и обновление огромной базы
данных из более чем 2 млн. материалов

Создание отказоустойчивой серверной
архитектуры на базе VPS

Способность выдерживать до 90 RPS

Мгновенный поиск по всей базе материалов
на базе ElasticSearch

interfax-russia.ru



CLC Automotive
Маркетинговое агентство из Чикаго

 
Сложная анимация страниц и элементов

Гибкие возможности системы управления
для наполнения контентом

Десктопная и адаптивная версии

clcautomotive.com



Новые продукты, UI/UX

Разработка концептов новых технологий

Интерфейсы рабочих инструментов для
сотрудников

Оптимизация онлайн бизнес-процессов

Более 35 000 пользователей наших
интерфейсов ежедневно



Event.ru
Крупнейший российский
портал event-индустрии

Информационная и техническая поддержка,
обустройство серверной инфраструктуры

Сервисы для монетизации
и продаж рекламы

Увеличение скорости работы на 300%,
посещаемости на 100%. Редизайн и регулярные
обновления функциональной cоставляющей”

event.ru



Мобильная аркада для детей и взрослых
на шести языках

Поддержка платформ iOS и Android

Интеграция AdMob

Трекинг и аналитика пользовательского
поведения

Внутренний магазин для монетизации



Афиша событий Казахстана

Открытие года, Лучший дизайн года, и Лучший 
сервис 2015 года в Казахстане

250 000 MAU

SEO-оптимизация для органического роста 
аудитории

sxodim.com



Сервис правовой поддержки  

Конструктор юридических документов

Платформа работы пользователя с адвокатом
в онлайн режиме на сайте

Система расчетов за услуги на сайте

Продвинутая система администрирования
на базе Laravel

yaprav.ru



Aricapital.ru
Сайт управляющей компании

Дизайн клиентской версии и личного кабинета

Адаптивная верстка для всех типов мобильных 
устройств

HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Jade, Stylus, 
Flexbox, Gulp, BEM, AJAX

aricapital.ru



Мультибрендовый онлайн магазин
часов и аксессуаров

Интеграция со службами доставок CDEK, DPD

Большой каталог на несколько тысяч позиций

Кастомизированная под цели заказчика
система импорта товаров и категорий

Адаптивная версия

futuriqa.ru



Техническая поддержка всеми
любимого магазина напитков

Решение оперативных задач связанных
с обновлением функционала

 

Front-end разработка новых решений

Дизайн и графическая поддержка

Работа с бизнес-логикой и процессами

 

winestyle.ru



belbucks
Интернет-магазин аксессуаров
ручной работы

Персонализация по региону пользователя,
подключение API СДЭК и Почты России

Сложные механики для удобного выбора 
товара и упаковки

Мобильная и веб-версии, глубокая 
оптимизация для поисковых систем

belbuck.ru



Ценообразование
Стоимость разработки проекта в Broccoli начинается
от 300 тыс. рублей, сложного информационного портала
или сервиса - от 1.5 млн. рублей, а стоимость часа работы
в рамках отдельных задач составляет 2500 рублей. За
час работы можно перекрасить несколько кнопок
или написать несложный функционал. Наши решения
работают с uptime 100%.



Корреспонденция и документы info@brcl.ru 
 Вопросы технического характера и поддержки alex@brcl.ru

Вопросы, связанные с разработкой новых проектов igor@brcl.ru

Не стесняйтесь связаться с нами, если у Вас есть вопросы.


