Компания T.T.Consulting работает на рынке всестороннего сопровождения бизнес-проектов в онлайн-среде более
18 лет, и за это время мы сформировали уникальную
команду профессионалов в области программирования,
html-верстки, web-коммуникаций, маркетинга.
В рамках своей деятельности T.T.Consulting старается
охватить максимальное количество смежных сфер
в целях создания единой системы производства программного продукта и контроля качества на каждой проектной
стадии.
Большое внимание уделяется высокой специализации каждого направления деятельности для повышения качества
и профессиональности работ. В отдельные направления
выделились брендинг и аналитика, дизайн, фото, видео,
работа с интернет-пространством, обучение. Но все они работают в едином комплексе и плотно взаимодействуют на
разных этапах реализации проектов.
Каждым направлением занимается команда профессионалов под руководством опытного управляющего. Отличительной чертой всех специалистов является то, что они живут своей профессией, для них важно, чтобы развивалась
компания, отрасль в целом и бизнес клиентов.
Управляющий партнер, генеральный директор
компании T.T.Consulting

Основные ценности

Успех компании T.T.Consulting
во многом обусловлен теми
ценностями, которые формируют
подход к каждому нашему проекту.

Качество
предоставляемых
услуг

Для компании Т.T.Consulting корпоративные ценности не
относятся к абстрактным понятиям, а представляют собой
неотъемлемые инструменты нашей повседневной деятельности.

Креативность
Мы придерживаемся мнения,
что для получения наилучших
результатов следует в первую
очередь делать акцент на
индивидуальных требованиях
каждого клиента и
ориентироваться на глубокое
знание продукта, услуги,
ценностей компании.
Мы разрабатываем
оригинальные по
маркетинговому содержанию,
дизайнерскому интерфейсу
и внутренней программной
начинке проекты, наполняем
их авторским контентом,
фото- и видеоматериалами,
сделанными специально
для нужд проекта, с учетом
ключевых характеристик
целевой аудитории клиента.

Для привлечения внимания потенциальных покупателей
следует всегда быть на шаг впереди остальных, создавать
новое и необычное — всё, что восхищает и запоминается.

Командная работа
Способность работать в команде, а также рациональное
распределение обязанностей дает компании неоспоримое
преимущество в работе над сложными и неординарными
проектами.

Опыт
Давнее присутствие на рынке позволило нам накопить большой опыт, на который мы всегда опираемся в работе.

Ответственность
Клиенты имеют для нас огромную важность, поэтому мы
не только качественно выполняем поставленные задачи,
стараясь в наибольшей степени осуществить все Ваши пожелания, но и готовы всегда помогать вам в дальнейшем
сотрудничестве.

История компании Т.T.Consulting начала свою работу еще
в 1994 году, когда она впервые вышла на рынок информационных технологий. С тех пор был пройден немалый путь
и получен ценный опыт, который позволяет нам гарантировать высокое качество выполняемых работ.

Главная черта нашей компании —

Создание уникальных
маркетинговых решений
в сети интернет
Мы разрабатываем сайты с учетом пожеланий клиента, но
даем и собственные рекомендации, понимая, какие технологии можно применить, чтобы удовлетворить потребности
именно Вашей целевой аудитории, не выходя за пределы
имеющегося бюджета. Уникальный дизайн и удобство разрабатываемых сайтов выгодно выделяют нас на фоне других компаний. Кроме того, мы предлагаем размещение сайтов на собственном хостинге для Вашего удобства, а также
использование практически любой системы администрирования сайта.
Компания Т.T.Consulting обладает высокой степенью ответственности перед своими клиентами, благодаря чему мы не
только качественно выполняем поставленные задачи, но и
всегда готовы помочь Вам в администрировании сайта, ответить на имеющиеся вопросы, и, при необходимости, внести изменения в уже готовый программный продукт.

Разработчики компании
T.Т.Consulting — это
слаженная команда
профессионалов, которых отличает разносторонний опыт работы
с большим количеством клиентов и творческий подход к реализации любых проектов.
Многие клиенты,
обратившись в компанию однажды, становятся нашими постоянными клиентами.

О КОМПАНИИ

Успех готового проекта
базируется на ответственности
перед поставленной задачей.

1994–1996

Коммерциализация российских технологий на рынке США

В условиях зарождающегося российского рынка информационных технологий, компания сотрудничает с
западными клиентами, реализуя прогрессивные и технически сложные проекты, для которых отечественная
IT-инфраструктура еще не готова.

1996–2000

Компания занимается аналитическим прогнозированием
развития российского рынка телекоммуникаций

Накопленный опыт позволил компании взяться за крупномасштабный долгосрочный проект по заказу немецкого клиента — анализ отечественного IT-рынка, включавший структурный, компаративный и прогностический анализ тенденций его развития.

2000–2009

Новым направлением работы становится проектирование
виртуальной среды для автоматизации учета логистических
процессов

Компания начинает серию масштабных проектов по разработке компьютерных билинговых систем «под
ключ», систем электронного документооборота для сопровождения бизнеса любого уровня.
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2012

История

Стремительное развитие web-технологий, многократное увеличение мощностей технических компьютерных ресурсов привело к поворотному для компании моменту по диверсификации флагманского спектра услуг и обращению к быстрорастущему сегменту бизнескоммуникаций в Интернет.

На сегодняшний день компания T.T.Consulting выполняет проекты с высокими показателями коммерческой
эффективности и любого уровня сложности, занимается высокотехнологичным проектированием виртуальной коммуникационной маркетинговой среды для бизнес-клиентов.

Наших сотрудников отличает профессионализм, креативность, опыт работы с большим количеством различных компаний, умение быстро и слаженно осуществлять любой проект. С нами приятно и легко работать,
поэтому, однажды придя в нашу компанию, клиенты продолжают сотрудничать с нами в дальнейшем.

2013 продолжаем создавать историю

Наша компания создает уникальные продукты и специализируется на разработке сайтов «с нуля», т.е. проведении
всего цикла работ: от дизайн-проектирования до программирования. Наши сайты — это оригинальный дизайн, качественный контент и удобная навигация.
Разработка сайта — процесс, требующий привлечения
различных специалистов на каждом этапе. До создания
сайта необходимо четко понимать структуру и архитектуру
будущего ресурса. Выполнение данного условия — залог
удобства использования сайта для будущих пользователей,
минимизация количества отказов и увеличение числа потенциальных клиентов. Но просто создать сайт — это первый
шаг, далее его нужно наполнить контентом, разместить в
Интернет и привлечь целевую аудиторию.
Компания Т.T.Consulting выполняет полный цикл работ по
созданию интернет-ресурсов, минимизируя затратную часть
и сроки реализации проекта. Благодаря выделению отдельных специалистов на каждом этапе, мы достигаем высокого качества и скорости работы над проектами. В процессе
разработки принимают участие от 9 до 50 специалистов, в
зависимости от сложности проекта.

Работающий
сайт, нацеленный
на успешное
развитие Вашего
бизнеса

Работа в сети необычайно
важна для успешного
развития бизнеса.
Определение целей
и задач проекта, разработка
технического задания,
проектирование программной
части, разработка адаптивных
сайтов, создание онлайн-игр
и мобильных приложений —
без этого проект не может
быть актуальным.
Специализация нашей
компании — создание
уникальных продуктов на
высочайшем техническом и
дизайнерском уровне.

создание сайтов

Создание проектов

«с нуля» и «под ключ»,
оптимизация и сопровождение.

Авторские проекты
Компания Т.T.Consulting предлагает услуги разработки webресурсов, строго оптимизированные под бизнес-цели и
индивидуальные требования клиента. На практике это означает, что готовый проект будет эффективно выполнять
возложенные на него бизнес-задачи, поскольку их решение
было интегрировано в структуру и архитектуру web-ресурса
еще на этапе информационного проектирования. Такому ресурсу понадобится лишь грамотное продвижение и привлечение целевых аудиторных групп.
При создании масштабных проектов наша компания не
привлекает сторонних разработчиков, а обращается к собственным специализированным подразделениям. Такой подход позволяет проектировать всю структуру web-ресурса
целиком, создавать необходимый дизайн и контент с учетом
требований будущей системы, а также контролировать ход
реализации проекта на каждом этапе.

Шаблонные прототипы
Клиентам, только входящим в виртуальную рыночную среду и имеющим строго фиксированный бюlжет, для создания
онлайн-коммуникации как нельзя лучше подойдет решение
с использованием шаблонного прототипа сайта. Шаблонные
прототипы позволяют создавать простые, но эффективные
web-ресурсы в сжатые сроки. Такой сайт будет содержать
все необходимые для продающего сайта структурные блоки, весь нужный функционал и дизайнерское оформление
шаблонных элементов. Таким образом, наша компания поможет Вам создать в ограниченные сроки полноценный рабочий сайт, который будет эффективно справляться с поставленными перед ним маркетинговыми задачами.

Чем выгодно
отличается сайт,
созданный в
нашей компании?
Мы создаем уникальные,
рассчитанные с
маркетинговой точки
зрения ресурсы, в которых
всё — от технической части
до контента — является
продуманным работающим
инструментом. Мы не просто
делаем сайты — мы создаем
профиль бренда компании
в сети Интернет.
Наряду с этим, мы
разрабатываем и простые
шаблонные прототипы для
бизнеса, позволяющие
на этапе вхождения в
рыночную среду существенно
сэкономить бюджет онлайнкомммуникации.

Проектирование систем

Разработка интернет-ресурсов,
web-сервисов, мобильных приложений
и любого иного виртуального контента.

АНАЛИТИКА

анализ онлайн-коммуникаций компании
(брендинг в сети Интернет, анализ конкурентной среды,
разработка стратегии продвижения бренда online, оценка
эффективности рекламных кампаний)

анализ системы безопасности
(поиск уязвимостей системы, разработка и внедрение методов их устранения, разработка требований по безопасности интернет-ресурса и политики конфиденциальности
персональных данных, использование протоколов защиты
трафика, защита от DDoS-атак)

аудит интернет-ресурса и web-аналитика
(оценка эффективности и удобства использования интернет-ресурса целевой аудиторией, анализ ключевых показателей, способных увеличить конверсию в несколько раз,
способы монетизации интернет-ресурса, настройка и установка средств web-аналитики, оценка действий пользователя и качества входящего трафика)

Доверьте
сопровождение
Вашего бизнеса
в Интернет
профессионалам
Все услуги по развитию и
сопровождению бизнеса
в виртуальной среде,
предлагаемые компанией
T.T.Consulting, выполняются
опытными специалистами и с
учетом маркетинговых целей
проекта. Выполнение каждого
вида работ базируется на
аналитике прагматической
стороны проекта,
особенностях взаимодействия
с целевой клиентской и
партнерской аудиторией. Мы
подходим к выполнению дела
таким образом, чтобы новые
и уже существующие части
проекта работали в едином
комплексе.

услуги компании

РАЗРАБОТКА
Определение целей и задач проекта, разработка технического задания, проектирование программной части, разработка адаптивных сайтов, создание онлайнигр и мобильных приложений

ДИЗАЙН
разработка блок-схем, web-дизайн, дизайн интерфейсов, анимация элементов и
блок-схем, инфографика, дизайн мобильных приложений

SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ
анализ исходных кодов, проверка валидности верстки, корректировка заголовков и описания страниц, регистрация сайта в поисковых системах, оптимизация
контента

СОПРОВОЖДЕНИЕ
поддержка и развитие сайтов, продвижение сайтов, обслуживание сайтов, копирайтинг, анализ посещаемости ресурса, журналистское сопровождение
онлайн-коммуникаций, проведение рекламных кампаний, консалтинг

Наша команда

Самые сложные задачи

могут решаться только
в слаженной команде.

Команда
T.T.Consulting —
это коллектив
преданных своему
делу профессионалов,
которых объединяет
многолетний опыт
совместной работы,
решения сложнейших
технических задач
и реализации
масштабных
проектов.

Профессиональная команда компании T.T.Consulting, компании с многолетней историей и широким опытом, формировалась как цельный и диверсифицированный коллектив
сотрудников, каждый из которых имел глубокую профессиональную специализацию. Опытные и амбициозные программисты, верстальщики, контент-менеджеры работают под
гибким и системным руководством менеджеров.

Главная ценность нашей компании —

специалисты,
которые блестяще
справляются со сложными
и нестандартными задачами.
Наличие в команде сотрудников разнообразного профиля
позволяет нам решать самые сложные и узкоспециализированные задачи в сжатые сроки и с основательным пониманием сути проектов. Дополнительное преимущество
работы с коллективом Т.T.Consulting — это высокая степень
ответственности перед заказчиками: мы открыты для внесения изменений и доработок в уже готовые проекты, а также
к комплексному пост-сопровождению проектов.

творческая команда

Реализует проекты любой
направленности и сложности, благодаря
глубокой внутренней специализации.

Креативный
коллектив компании
— это дизайнеры,
иллюстраторы,
фотографы,
мультимедийщики,
рекламисты
и PR-менеджеры,
каждый из которых
обладает своим
неповторимым стилем
и специализацией,
позволяющими
воплотить визуальную
сущность проекта
любой направленности.

Наличие креативной команды позволяет нам разрабатывать
комплексные web-решения за счет уникального визуального контента, отражающего в полной мере бизнес-проект
клиента. Мы не выносим на суд заказчика пустого креатива,
наша цель — разработать стильный и системный дизайн. Мы
одна из немногих компаний в области web-коммуникаций,
где руководители проектов имеют профильное образование в области брендинга и интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Коллектив объединил специалистов самых разных областей. Среди нас — иллюстраторы, создающие авторские
произведения, инфографику и иконки; специалисты по
3D-графике, разрабатывающие трехмерные модели объектов, персонажей, ландшафтов, архитектурные и интерьерные решения; 2D-графики и web-дизайнеры, проектирующие интерфейсы, внешнюю оболочку web-ресурсов;
мультимедиа- и flash-аниматоры, отвечающие за интерактивные презентации, ролики и динамичные банеры.
Отдельного внимания заслуживает отдел информационного
проектирования, создающий текстовый, фото- и видеоконтент, формирующий PR-характеристики клиентского бренда в сети Интернет. Зачастую, именно постановочные и репортажные съемки, вписанные в контекстное поле проекта,
создают неповторимые по содержанию ресурсы, которые
составляют наше портфолио.

За всем этим стоят бренд-менеджеры, менеджеры по маркетингу, рекламе и PR, под системным
руководством которых и создается конечный
продукт.

www.spblux.ru

www.sampo-parket.ru

www.impharma.ru

www.s-pr.ru

www.cytamins.ru

www.fruktlove.ru

www.museum.impharma.ru

Активная и кропотливая работа подарила нам впечатляющее портфолио,
значительная часть которого — совершенно уникальные по дизайнерскому и
техническому воплощению проекты. Мы
благодарны клиентам за оказанное нам
доверие и возможность раскрыть собственный рабочий и креативный потенциал при реализации проектов.
Начиная работу над новым проектом, мы
мобилизуем творческие и технические
ресурсы для достижения наилучшего
результата, что наглядно подкреплено в
богатом портфолио компании.

www.lentd-svet.ru

www.nevcheeses.com

Мы не просто проектируем сайты — зачастую мы разрабатываем для клиента
яркую бизнес-идею, способную эффективно работать в онлайн-среде, и создаем новый профиль бренда в сети Интернет.

Сайт содержит отдельные информационные
разделы, посвященные искусству
изготовления паркета,
важные советы по дизайну и укладке.
.

Посетители могут ознакомиться
с оформлением офлайн-магазинов,
посмотрев фотографии торговых залов,
узнать адреса и изучить схему проезда.

Компания «СампО» занимается производством индивидуальных напольных
покрытий и реализует полный цикл работ — от генерации идеи
с заказчиком до сдачи объекта «под ключ».
В Санкт-Петербурге расположено 6 фирменных магазинов, география которых создавалась
с учетом удобства клиентов: торговые точки расположены у крупных магистралей города,
а также в интерьерных центрах, что удобно для дизайнеров и их клиентов.

sampo-parket.ru
Если в каталоге
не найдется
подходящего паркета,
его всегда можно
сделать на заказ: с
примерами авторских
проектов можно
ознакомиться на сайте,
например, в Галерее
изделий из гнутой
доски, сделанной
по эксклюзивной
технологии.

В работе над созданием сайта для компании «СампО» мы
вынесли во главу проекта основные ценности компании: качество и эксклюзивность продукции. Посетители смогут оценить в полной мере оригинальность и утонченность изделий
из пород дерева высокого качества. При проектировании каталога мы включили в него не только изображения продукта,
но также интерьеров с соответствующим видом паркета.
Среди широкого ассортимента покупатель может выбирать
паркет при помощи удобной системы фильтрации и сортировки по виду, стилю, цвету и цене. Дизайн и программная
структура каталога были разработаны специально для ассортимента компании-заказчика.
Создание подобного визуального каталога является уникальной работой, как с точки зрения маркетинговой эффективности, так и по уровню сложности программирования и визуальному воплощению.

Холдинговая компания «Форум» — крупнейший
многопрофильный холдинг, объединяющий несколько десятков
предприятий и организаций, занимающих лидирующие позиции
на рынке в различных областях бизнеса.

В состав холдинга входят промышленные предприятия,
компании, работающие в сфере услуг, общественного
питания, fashion-индустрии, а также ряд крупных объектов
недвижимости.

Хк «ФОрум»
Структура сайта
Холдинговой
компании «Форум»
разрабатывалась,
исходя из удобной
системообразующей
навигации по
многочисленным
направлениям
деятельности компании.

При проектировании онлайн-представительства компании
«Форум» была реализована сложная задача структурирования
информации по направлениям деятельности компании — их
насчитывалось одиннадцать, каждое включало собственные
подразделы и рубрики.
Структура ресурса получилась простая и понятная пользователю, без сокращения количества информации и структурных
единиц. Мы предусмотрели внедрение на сайт дополнительных проектов в будущем, сделав сайт изначально гибким и
адаптирующимся к изменениям и расширению деятельности
компании-клиента.
Дизайн сайта, напротив, выполнял задачу облегчения визуального восприятия сайта, который получился информационно насыщенным. Дизайнерское решение подчеркивает строгость и лаконичность визуального облика компании, и вместе
с тем передает динамичность развития ХК «Форум».

Компания «СПР» работает на рынке с 2004 года,
являясь одним из крупнейших поставщиков растений
открытого грунта на Северо-Западе РФ и предлагая
широкий спектр услуг, связанных с озеленением
и созданием ландшафтных решений.

Специализация компании — продажа декоративных растений
и декоративного камня, семян газонных трав, продажа
и укладка рулонного газона, посадка деревьев и кустарников.

s-pr.ru
Центральное скроллинговое поле реализовано как навигационная карта — удобный и простой путеводитель по обширному каталогу. Благодаря этому решению пользователь может
полностью сосредоточиться на выборе — вместо отвлечения
на сложную разветвленную структуру каталога.
Задача концепции сайта — не только сориентировать гостя
на сайте и проинформировать об особенностях компании
и ее продукции, но, в первую очередь, создать атмосферу,
определенное настроение.
Пользователь приобретает новый опыт интернет-шоппинга,
поскольку сайт представляет собой не формализованный каталог, а тематическое пространство.

Минималистичный,
интуитивно понятный
дизайн. На центральном
модуле — лаконичные
презентационные слайды
для каждой категории
растений: инфографика
в сжатой увлекательной
форме рассказывает
гостю об особенностях
категорий каталога.

museum.impharma.ru
Онлайн-музей IMPERIA MUSEUM — это первый музей
истории медицины и фармации в сети. Строгое и сдержанное оформление сайта позволяет гостям легко
ориентироваться среди представленной информации.
Онлайн-музей IMPERIA MUSEUM устроен так, чтобы
каждый посетитель мог высказать свое мнение о любом экспонате, вступить в дискуссию с другими посетителями, обсудить на отдельной площадке острые и
спорные вопросы современной медицины и фармации.

Cайт спроектирован
таким образом,
чтобы перенести
пользователя
из простой
виртуальной среды
в атмосферу
настоящего музея.

Музей занимается сбором и хранением виртуальных
экспонатов: статей, семейных архивов, редких
экземпляров медицинских книг, фотографий,
биографий известных деятелей, видеои аудиофайлов, исторических очерков и описаний
новых тенденций в медицине.

Посетители сайта могут высказать
свое мнение по поводу той или иной темы
и поделиться понравившимся материалом
в социальных сетях.

«Фруктовая лавка» — сеть магазинов премиум-класса, специализирующихся на свежих фруктах и овощах, свежевыжатых соках, травах и специях. Среди представленного ассортимента
покупатели могут также найти настоящую итальянскую бакалею ручной работы и традиционную европейскую выпечку.

Главным преимуществом «Фруктовой лавки» является высокий
уровень качества. Компания сотрудничает напрямую с ведущими мировыми производителями. Сравнительно невысокие
цены, свежие овощи и фрукты, доставка в любую точку города,
а также индивидуальный подход к каждому клиенту — всё это
делает работу «Фруктовой лавки» уникальной.
Сайт компании призван отразить её особенности. Качество
и уникальность продуктов можно ощутить, ознакомившись с
фотоматериалами каталога, а также с панорамными изображениями магазинов, где на прилавках расположились свежие
фрукты и овощи. Мы заострили внимание на индивидуальном
подходе к каждому клиенту, поместив на страницах сайта фотографии менеджеров магазинов, тем самым предоставив посетителям возможность лично связаться с ними, оформив заказ.

В качестве ключевых декоративных
элементов сайта дизайнеры
использовали изображения редких
и популярных фруктов и овощей —
не только полезных и сочных,
но и невероятно привлекательных.

«Фруктовая лавка» всегда заботится
о здоровье своих покупателей,
специально для них была
разработана красочная инфографика,
рассказывающая о пользе фруктов и
овощей.

Изображения
на сайте имеют
высокое качество
и, в то же время,
не перегружают
техническую часть
проекта, что
немаловажно для
продающего сайта
сегмента «премиум».

spblux.ru
Виртуальный бутик Spblux.ru создан для предоставления
исчерпывающей информации о лучших сериях мобильных
телефонов премиум-класса и роскошных аксессуаров к ним.
Лицензированные сервисные услуги и возможность гарантийного обслуживания самых уникальных и ювелирных моделей делают проект незаменимым для каждого обладателя
эксклюзивного телефона.
Обширный каталог содержит детальную информацию о
всей продукции бутика, включая различные модели телефонов, наручные часы и ювелирные изделия. Подробное описание и красочные фотографии сопровождаются данными
о ценах на отделочные материалы и скидках.

Дизайн сайта
в полной мере
соответствует
высоким стандартам,
которые были заданы
эксклюзивным
форматом бутика.

Авторский дизайн
Иконки и функциональные детали навигации по сайту являются авторскими, и были
разработаны дизайнерами с учетом общей визуальной стилистики и атмосферы сайта.

Посетители сайта могут ознакомиться с огромным количеством авторского контента: фотографиями продукции и аналитическими статьями, прочесть веселые истории про коров-путешественниц, приготовить
блюда по лучшим фото- и видеорецептам, которыми
можно порадовать как себя, так и своих гостей.

Специально по заказу клиента была разработана и спрограммирована англоязычная версия сайта — для иностранных
партнеров и покупателей группы компаний
«Невские сыры».

nevcheeses.ru
Сайт представляет
собой не просто
корпоративный
ресурс, а масштабное
информационное поле
— для всех целевых
групп: от обычных
пользователей до
бизнес-партнеров.

Для группы компаний «Невские Сыры» мы разработали уникальную брендинговую концепцию продвижения: вместо привычного продающего сайта перед посетителем открывается
целый мир: традиции производства и употребления сыра, вкусовые особенности разных сортов, забавные исторические
факты и полезные советы.
Гурманы и знатоки найдут на сайте подробную винную карту
и масштабный проект «Сыры мира» — красочную подробную
карту, на которой отражены самые известные сорта по странам происхождения. Уникальная особенность сайта — развернутый раздел аналитических материалов.
Сайту было дано яркое позитивное оформление, облегчающее навигацию пользователя по сайту.

Брендинг в сети Интернет

Стратегически выверенное
формирование профиля бренда
в сети Интернет

Наша цель
— создать
работающий
сайт, нацеленный
на успешное
развитие Вашего
бизнеса.
Стратегическое построение
системы коммуникаций,
которая формирует
идентичность бренда
в сети Интернет позволяет
минимизировать бюджет
на продвижение в десятки,
а иногда и в сотни раз.
Прежде всего, нужна яркая
идея — как в дизайне,
так и в программировании.

Каждая характеристика, которую потребитель в сети присваивает бренду, независимо от того, реальна она или
мифологична, является идентификатором бренда. Такие
характеристики необходимо использовать как преимущества бренда, ведь именно их сочетание формирует профиль
бренда в сети Интернет.
Создание устойчивого позитивного профиля бренда требует
кропотливой и продолжительной работы, которую профессионально выполняют специалисты компании Т.T.Consulting.
В эту систему входят:
Построение коммуникаций бренда в интернет-среде;
Визуализация бренда в сети;
Стратегическое планирование коммуникационной политики бренда в сети;
Работа с опинион-лидерами и потенциальной целевой
аудиторией проекта;
Аналитика данных по работе в интернет-пространстве;
Мониторинг отдачи проделанной работы;
Корректирование информационной политики в сети;
Поддерживающая работа по коммуникациям в сети
Интернет.

Что дает
аналитика данных
в сети?
Работа в области интернет-коммуникаций бренда должна
строиться на основе постоянной аналитики работы сайта и
мониторинга конкурентной среды.
Компания T.T.Consulting за годы работы приобрела огромный опыт проведения аналитики в области проектирования
сайтов и онлайн-коммуникаций. Сегодня мы предлагаем
своим клиентам:

анализ онлайн-коммуникаций компании
интегрированые маркетинговые коммуникации и брендинг
в сети Интернет, анализ конкурентной среды, разработка
стратегии продвижения бренда онлайн, оценка эффективности рекламных кампаний;

анализ системы безопасности
поиск уязвимостей системы, разработка и внедрение методов их устранения, разработка требований по безопасности
интернет-ресурса и политики конфиденциальности персональных данных, использование протоколов защиты трафика, защита от DDoS-атак;

аудит интернет-ресурса и web-аналитика
оценка эффективности и удобства использования интернет-ресурса целевой аудиторией, анализ ключевых показателей, способных увеличить конверсию в несколько раз,
способы монетизации интернет-ресурса, настройка и установка средств web-аналитики, оценка действий пользователя и качества входящего трафика легальных пользователей
и потенциальных клиентов компании.

Благодаря системному анализу, мы проектируем схему поведения целевой аудитории и
вместе с клиентом развиваем
ресурс, отстраиваясь от конкурентов.
При постоянном аудите клиент
может эффективно управлять
брендом в сети Инетернет, не
меняя разработчиков.
Аналитика позволяет не просто создать красивый сайт в
Интернет, но постоянно развивать содержимое сайта,
оптимизировать
семантическое ядро, корректировать
маркетинговую
стратегию,
оптимизировать ключевые запросы, улучшать юзабилити
web-ресурса — одним словом,
оптимизировать сайт под продажи, создавать имидж и профиль бренда в сети, привлекаяя новых клиентов.

Аналитика

Аналитика —

это комплексный анализ безопасности
ресурса, его технических и
коммуникационных характеристик в
сети Интернет.

пРОГРАММИРОВАНИЕ

Выбор системы управления — одна из
главнейших стратегических задач при
проектировании развития ресурса.

Выбор
оптимальной
системы
управления
для каждого сайта
Компания T.T.Consulting
создает ресурсы на основе
многих систем управления —
это «Битрикс», Drupal, Joomla,
UMI.CMS. Для каждого
конкретного проекта мы
выбираем лучшее для клиента
решение, основанное на
соотношении «время/ цена/
качество».
Мы также предлагаем
выполнение индивидуальных
разработок на базе
собственной системы
управления «Optimus bоt».
При ее создании основной
упор делался на гибкость
и надежность системы,
простоту управления и
возможность подключать к
отдельному разделу сразу
несколько дизайнерских
интерфейсов сотрудниками
клиента.

При создании серьезного сайта с перспективой развития
до крупного самостоятельного онлайн-проекта, необходимо
серьезно подойти к вопросу о выборе надёжной системы
управления — платформы, которая станет программным
сердцем Вашего ресурса, в которую будет закладываться
основной потенциал развития и роста сайта.
При выборе системы управления можно выделить ряд объективных критериев, которые мы в совокупности учитываем
на этапе составления технического задания:
Технические требования к ресурсу;
Перспективы развития проекта и темпы наращивания
функционала в будущем;
Дизайнерские решения и анимационные элементы;
Стоимость проектирования на выбранной системе;
Юзабилити будущего ресурса;
Функциональность системы;
Условия поддержки сайта командой клиента.
Для каждого индивидуального проекта мы создаем техническое задание и формируем блок-схемы, по которым будующий владелец проекта может проследить за навигацией целевой аудитории и расположением информационных блоков.
Только после утверждения данных документов принимается
обоснованное решение о выборе системы управления, которая впоследствии будет являться мощным ресурсом для
оптимальной работы и развития конкретного проекта.

Наши сотрудники знают, что любой web-ресурс нуждается
в непрерывной работе по его развитию. Именно поэтому
мы предлагаем не только проектирование, но и дальнейшее
ведение проекта, включающее работу с контентом, внедрение новых технических решений, а также помощь в решении
любых возникающих вопросов.
T.T.Consulting предлагает услуги по обновлению контента
и дизайна, изменению структуры сайта, а также ведению
корпоративного блога, курированию групп в социальных
сетях и многое другое. Наша компания имеет налаженные
партнерские связи, позволяющие создавать контент любого технического или содержательного уровня сложности:
от профессиональных журналистских текстов до высококлассных работ по фотосъемке, дизайну, иллюстрированию.
Опытные специалисты компании проконсультируют Вас по
всем вопросам продвижения и оптимизации интернет-ресурса, проведут анализ его посещаемости и разработают
индивидуальный план по развитию и сопровождению именно Вашего проекта.
Мы готовы избавить Вас от любых возникающих забот по
содержательному и техническому сопровождению проекта,
а также систематически улучшать работу Вашего сайта и
предотвращать возможные помехи — для его эффективного функционирования.

Степень доверия
пользователей
к ресурсу
формируется
из представления
пользовательской
и клиентской аудитории
сайта о том, как живет
и развивается проект, из его
информационной активности
и самостоятельности.
Поэтому постоянное
и профессиональное
сопровождение сайта
(информационное,
мультимедийное,
функциональное)
не менее важно,
чем его продвижение.

сопровождение

Авторский и простой контент,
создание фото- и видеоматериалов,
наращивание функционала,
сопровождение бренда в соцсетях

фото и видео

Авторские визуальные материалы
создают уникальное лицо проекта.

Создание фотои видеоконтента,
ориентированного
на интеграцию в
онлайн-среду
Любой серьезный интернетресурс с разработанным под
него дизайном и программной
частью не может эффективно
существовать в сети без
такого же авторского
фото- и видеоконтента.
Презентационные визуальные
материалы — значимая
часть имиджа бренда
в сети, именно от нее
зависит формирование
индивидуального образа
бренда и его восприятие
пользователями web-ресурса.

Коммерческая съемка является не только объектом искусства, но и средством достижения конкретных целей бизнеса в онлайн-среде. Именно поэтому к данной съемке предъявляются самые жесткие технические и художественные
требования. Качество и эффективность фотоматериалов
формируют уникальное визуальное впечатление о компании, уровне бизнеса и качестве продукции, представленной
в сети Интернет. От высокого уровня визуальных материалов зависит увеличение ТИЦ и PR, повышение конверсии
сайта и рост количества посещений.
Создание образа Вашего бизнеса можно доверить только
профессионалам, которые не просто в точности выполнят
все требования клиента, а подскажут, как лучше преподнести образ компании общественности, исходя из художественного чутья и накопленного опыта работы в сфере бизнес-коммуникаций.
Наши работы отличает внимание к деталям, маркетинговый подход к проектированию бизнес-образа, художественность и профессионализм исполнения.
Создание образа Вашего бизнеса — серьезная работа
для профессионалов:
деловой портрет;
съемка производства;
постановочная съемка;
репортаж;
интерьерная съемка;
панорамные композиции;
3D-панорамы;
фотоэкскурсии.

SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ

SEO-оптимизация —

это комплекс работ, направленных
на оптимизацию контента и структуры
сайта для поисковых систем.

Подготовка сайта
к рекламной
кампании,
SEO-оптимизация
Анализ исходных кодов,
проверка валидности
верстки, корректировка
заголовков и описания
страниц, регистрация
сайта в поисковых
системах, оптимизация
контента — всё это необходимо для подготовки сайта к проведению
рекламной кампании
и оптимизации
бюджета продвижения
в сети Интернет.

SEO (Search Engine Optimization, СЕО и пр. варианты) — это
комплекс работ, направленных на оптимизацию контента и
структуры сайта с целью сделать его максимально релевантным по определенным ключевым словам для поисковых
систем и одновременно удобным для пользователей.
Оптимизация сайта включает обновление и создание информативных, интересных текстовых материалов, тематическое актуальное наполнение их ключевыми словами и
запросами. По ключевым запросам (словам и словосочетаниям, наиболее точно отражающим деятельность Вашей
компании) пользователь сможет гораздо быстрее найти Вас
в сети Интернет. Другая важная задача SEO-оптимизации
— повышение рейтинга сайта и поднятие его на лидирующие позиции поисковых систем.
К SEO-оптимизации относится и само создание либо вычисление ключевых фраз и запросов, помогающих в поисковом
продвижении Интернет-ресурса. SEO-оптимизация относится к продвижению сайта изнутри. Как показывает практика, внешняя реклама (создание баннеров, ссылок, обмен
ссылками с другими сайтами) не дает подобных результатов.
Именно поэтому крайне важно, чтобы раскрутка интернетпроекта начиналась с поисковой оптимизации сайта.

Сегодня, чтобы успешно конкурировать, компании мало
иметь свой сайт в Интернете. Если продвижение сайта
отсутствует, он становится малопосещаем, его эффективность сводится к нулю.
Наша компания предлагает полный спектр услуг по продвижению: SEO-оптимизация, SMO и SMM продвижение, контекстная реклама. Мы работаем на рынке более 18 лет и
знаем все тонкости продвижения сайтов различной тематики. Дополнительно мы даем клиентам возможность отслеживать результаты нашей работы, предоставляя им подробные отчеты об изменениях показателей и эффективности
проводимых мероприятий.
Перед запуском интернет-кампаний разрабатывается детальный план продвижения. В общем случае, подготовительные работы сводятся к формированию группы ключевых слов по запросам, характерным для различных целевых
аудиторий, которые станут информационными ретрасляторами для дальнейшей рекламной кампании в сети. Одновременно задействуются блоги, тематические форумы,
соцсети, работа с лидерами мнений, формирование профессиональной актерской и мультимедийной среды вокруг проекта, инициирование информационных поводов,
формирование системы взаимодействия с электронными
СМИ, разработка конкурсов внутри проектов и программы
ко-брендинга со сходными по целевой аудитории марками.
Выбор конкретных площадок и описание необходимого и
достаточного перечня работ выполняется в рамках маркетингового плана продвижения. То же касается бюджета на
продвижение в сети Интернет.

Стратегическое
планирование

Эффективность работы
сайта зависит от качества его
продвижения в Сети.
Наша компания знает,
как грамотно построить
стратегию продвижения
в Интернет, и предлагает
полный комплекс услуг
по SEO-оптимизации, директу
и спец. размещению в Яндекс,
продвижению в социальных
сетях, контекстной рекламе
и пр.

продвижение

Любая серьезная интернет-кампания
нуждается в тщательно разработанном
плане.

быстродействие сайта

Скорость работы сайта
и кибер-безопасность ресурса
во многом зависят от выбранного
хостинга или виртуального сервера.

Чем выгодно
отличается
хостинг в нашей
компании?
Мощные
высокопроизводительные
серверы, которые
расположены в надежных
дата-центрах.
Современная панель
управления собственной
разработки с дружественным
пользователю интерфейсом.
Совместимость с различными
скриптами. Наши инженеры
всегда помогут Вам внести
необходимые корректировки
в настройки хостинга,
отредактировать .htaccess
или установить причину
вероятной ошибки.

Мы предлагаем услуги по размещению хостинг-аккаунтов
и виртуальных серверов (ВС). В нашем распоряжении собственные сервера Supermicro, которые зарекомендовали
себя как экономичные и надежные решения для малого и
среднего бизнеса. Основным преимуществом виртуальных
серверов является выделенное информационное пространство под нужды заказчика, где устанавливается требуемая
операционная система с необходимым программным обеспечением. В этом случае быстродействие сервера не зависит от загрузки физического сервера в целом (как на хостинге при распределении нагрузки между аккуантами), а
зависит только от выделяемых ресурсов под ВС, которые
закрепляются за ним.
Также мы предлагаем маскирование IP-адресов Ваших ресурсов, как дополнительный уровень защиты от DDoS-атак
(Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в обслуживании»). Данный тип атак характеризуется, как
попытки вывести из строя ресурс или сервер путем увеличения нагрузки на него. Результатом такой атаки станет отсутствие доступа к ресурсу у легальных пользователей и
потенциальных клиентов компании.

Business & Technologies Group

Business &
Technologies
Group
Группа компаний, созданная профессионалами в области программирования, рекламы, маркетинговых и
социологических исследований, управленческого и маркетингового консалтинга, для всестороннего сопровождения бизнес-проектов в различных сегментах рынка.

Компания, занимающаяся реализацией проектов по web-аналитике, консалтингу, разработке сайтов, их продвижению и поддержке. Компания имеет многолетний опыт работы на рынке IT-технологий, что позволяет
выводить проекты по созданию интернет-ресурсов на качественно новый уровень.

Современные программно-аппаратные комплексы, а также разрабатываемое «под ключ» заказное программное обеспечение различного назначения, предназначенное для автоматизации деятельности самого
широкого круга потребителей — от крупных предприятий до небольших компаний.

Business & Technologies Group

Компания занимается дизайном во всех его проявлениях. Творческая команда специалистов владеет увесистым портфолио, состоящим из проектов разной сложности. Наличие в команде дизайнеров, работающих
в различных стилях, позволяет создавать проекты любой направленности, безукоризненно отвечающие запросам клиента.

Подразделение B&T Group, всесторонне занимающееся вопросами фармацевтического рынка. Специалисты компании имеют многолетний опыт работы с медицинскими компаниями на данном узкоспециализированном рынке.

Студия профессиональной коммерческой съемки, работающая в режиме выездной фото- и видеостудии.
Штат фотографов, операторов и визуализаторов разрабатывает проекты любой сложности, создавая уникальный мультимедийный продукт высокого качества.

нАШи Клиенты

нам уже доверили создание
профиля бренда в сети интернет:

ГАЗПРОМ

научная и образовательная деятельность

Глубокое знание дела и широкий опыт
позволяют компании вести
научную деятельность.
Образовательные учреждения, в которых мы ведем преподавательскую деятельность:

Business & Technologies Group

Точка схождения
профессиональной
теории и практики

Коллективу T.T.Consulting интересно не только создавать
успешные и сложные проекты, но и пополнять базу научных
знаний о собственной профессиональной сфере деятельности. Мы с радостью делимся своими научными разработками, вдохновляя коллег и партнеров на непрерывное профессиональное развитие.

Мы уверены, что успешная
профессиональная
деятельность должна
основываться на
компетентных научных
исследованиях так же, как
и научная деятельность
не может вестить без
отрыва от практики.
Именно поэтому компания
T.T.Consulting занимается не
только профессиональной
практической деятельностью,
но и собственными
теоретическими
разработками. Накопленные
знания и длительный
опыт работы на рынке
маркетинговых коммуникаций
позволяют нам вести
также и образовательную
деятельность.

Сотрудники компании ведут научную и преподавательскую
деятельность в системе высшего образования — как отечественной, так и зарубежной.
Мы гордимся тем, что преподаем в этих образовательных
учреждениях:
Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа журналистики, факультет прикладных коммуникаций;
Российский государственный университет им. А.И. Герцена, кафедра связей с общественностью и рекламы;
Государственный университет сервиса и экономики, кафедра связей с общественностью;
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, кафедра связей с общественностью и рекламы;
Университет Париж-Сорбонна (Paris IV);
ЦНИИ «Прогресс»;
Русская школа управления;
Римский университет Тор Вергата (Universita degli Studi di
Roma «Tor Vergata»), факультет медицины и хирургии.

«Частный Завтрак»— это проект компании в области бизнесобразования в виде серии тематических бизнес-завтраков
принципиально нового формата для владельцев бизнеса и
заинтересованных руководителей.
Ключевая идея «Частного Завтрака»— объединение профессионалов и экспертов различных рынков с ведущими
бизнес-игроками в соответствующих областях. Каждая
встреча носит практический характер и знакомит гостей
со свежими трендами в области брендинга, маркетинговых
коммуникаций, IT, рекламы, PR и HR на определенном рынке.
В рамках «Частного Завтрака» существует уникальный формат coffee-talk, построенный в духе консультационной беседы гостя и эксперта. За чашкой кофе гость может лично
обсудить с экспертом рабочие идеи и проекты, получить
практические советы по решению бизнес-задач.
«Частный Завтрак» — это:
Динамичные лекции от экспертов области — шестьдесят
минут о самом важном на рынке;
Coffeetalk — индивидуальная консультация эксперта;
Тематическое тренд-меню: IT, дизайн, брендинг, интергрированные маркетинговые коммуникации и иные темы;
Полезные деловые знакомства;
Лучшие ресторанные площадки в сердце города;
Частная карта для выборочных или постоянных
посещений.

