
Сайты



Создаём сайты, привлекаем посетителей из поис-
ковых систем и соцсетей, внедряем сквозную ана-
литику и развиваем проекты.

Год основания — 2004.

Высокие места в профессиональных рейтингах (Агентство

Тэглайн, CMS Magazine). 

Многократный обладатель наград «Золотой сайт» и «Премия 

Рунета».

Более 500 выполненных проектов. Среди клиентов: ТНК-BP, 

Dow Jones, Межтопэнергобанк, Интер РАО, Мэрия Новосибир-

ска, Аэропорт Толмачёво, Сибирские Сети, Электронный го-

род, Сибакадемстрой, Септима.

Золотой сертифицированный партнёр 1С-Битрикс.

Участие в благотворительности и социальных проектах: 

бесплатная разработка сайта различным некоммерческим 

организациям (детским садам, благотворительным фондам, 

реабилитационным центрам и другим). 

Компанию отличает высокий уровень клиентского сервиса, 

прозрачность работы и понятные принципы ценообразова-

ния.

Партнёры: 1С-Битрикс, Яндекс, Google, RuCenter, Рустелеком, 

Таймвеб, Активхост.

У компании есть представительства в Новосибирске и Москве. 

В штате более 30 специалистов высокой квалификации.



Новосибирск
Третий по численности населения и тринад-

цатый по занимаемой площади город России. 

Административный центр Сибирского феде-

рального округа.

http://novo-sibirsk.ru



Томсккабель
Лидер кабельной отрасли России с собственной 

торговой маркой «Тофлекс», превосходящей 

существующие импортные аналоги по многим 

характеристикам и безопасности.

http://tomskcable.ru



Аэропорт Толмачёво
Один из наиболее интенсивно развивающихся 

аэропортов федерального значения, крупней-

ший за Уралом транзитный узел на важнейших 

маршрутах, соединяющих Европу и Азию.

http://tolmachevo.ru



Драйв.211.ru
Крупная региональная телекоммуникационная 

компания с базой более 150 000 абонентов в 22 

городах Новосибирской и Кемеровской обла-

стях, а также Алтайского края.

http://drive.211.ru



Группа компаний Септима
Группа компаний «Септима» — одна из круп-

нейших бизнес-структур, созданных в Новоси-

бирске, куда входит целый ряд региональных 

лидеров.

http://septima.ru



Межтопэнергобанк
Современный универсальный коммерческий 

банк, предлагающий полный спектр финан-

совых услуг и высокие стандарты клиентского 

обслуживания.

http://mteb.ru



ТГК-11
«Территориальная генерирующая компания 

№ 11» — входит в состав группы «Интер РАО», 

является одной из крупнейших теплогенериру-

ющих компаний Сибири.

http://tgk11.com



The Shamrock Pub & Club
The Shamrock Pub & Club — одно из старейших 

ирландских заведений в Новосибирске. В апре-

ле 2013 ему исполнилось 15 лет.

http://shamrock.ru



Стиль Дент
Сеть современных стоматологических клиник, 

яркий представитель рынка медицинских услуг 

Новосибирска. Филиал крупного медицинского 

центра «ЕвроМед клиника».

http://styledent.ru



Электронный город
Сибирский провайдер телекоммуникационных 

услуг. Самая крупная сеть Новосибирска с охва-

том 92 % территории города. Абонентская база 

составляет 159 000 домохозяйств.

http://2090000.ru



Сибакадемстрой
Девелоперская компания. Проектирует, строит 

и эксплуатирует новые самодостаточные микро-

районы в Новосибирске. С 2010 года входит 

в девелоперскую ассоциацию Brusnika.

http://sastroy.com



Lisette
Обувная компания «Дизайн-студия» признана 

одним из ведущих игроков на рынке оптовой 

продажи обуви. Франчайзинговая сеть Lisette 

насчитывает 50 салонов в городах России.

http://lisette.me



Ресторан Paulaner
http://paulaner-nsk.ru

Клиника iDent
http://ident-implant.ru

Mind Factory
http://mf-escape.com

Оплот
http://oplot54.ru

Bau Mix
http://baumix.ru

Брусника
http://invest72.ru

Адвокат Залешин
http://zaleshin.ru

Калейдоскоп
http://kaleidockop.ru

Русэнергоресурс
http://rusenres.ru

Steller
http://steller.ru

Новапорт
http://novaport.ru

Служба обмена
http://brusnika-trade.ru

Марсель
http://marseille-house.ru

Pepeliaev Group
http://pgplaw.ru

Арт-Страна
http://art-strana.com



Агроресурсы
http://agrores.ru

Ассорти подарков
http://assorti-podarkov.ru

Гринвич
http://office-nsk.ru

Нидан Соки
http://nidan.ru

Камеа
http://kamea.ru

Сибирьэнерго
http://nskes.ru

Банк Левобережный
http://nskbl.ru

Завод Дегтярёва
http://zid.ru

Brunswick Rail
http://brunswickrail.com

Сибирские Сети
http://sibset.ru

Dow Jones Factiva
http://dowjonesfactiva.ru

Племзавод Ирмень
http://irmen.ru

Открытые Технологии
http://opentech.ru

Мылофф
http://myloff.ru

Рембыттехника
http://tdrbt.ru



Большая Медведица
http://medvediza.ru

Grand Arena
http://grand-arena.ru

Катод
http://katodnv.com

ТрансФин-М
http://transfin-m.ru 

Открытка ТНК-BP
http://tnk-bp.x99.ru

СТМ Строй
http://stmstroy.com

Восточный путь
http://gceastway.ru

Карта Харакири
http://multicard.xarakiri.ru

European Forum
http://gpf-europe.com

Tretiakov Plaza
http://nikolskayaplaza.ru

Квартира 48
http://kv48.ru

Гид Подарков
http://gidpodarkov.ru

Строитель
http://stroitelnsk.ru 

Агентство Prolight
http://p-light.ru

Дисконт Харакири
http://cards.xarakiri.ru



Наши клиенты — лидеры в своих отраслях



Новосибирск

Фрунзе, 88, оф. 1209

+7 (383) 363-363-1

nsk@cosmos-web.ru

http://cosmos-web.ru

Москва 

Ремизова, 18 а, стр. 2

+7 (495) 604-14-27

moscow@cosmos-web.ru


