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анализ старого сайта

Недостатки сайта
•	 Неэффективно используется 

пространство сайта
•	 Неадаптивный дизайн
•	 Все превью монохромные. Во многих 

проектах и интерьерах важно цветовое 
решение. 

•	 Элементы навигации сайта не 
закреплены.  При скроллинге 
становятся недоступными.

•	 Нет сопровождающей действие 
анимации.

•	 Неудобные фильтры
•	 Нет поиска по сайту
•	 Неудобная карта в разделе Контакты
•	 Сайт плохо адаптирован к SEO

Данный сайт создавался в 2011 году, и главной 
задачей было обновить предыдущий сайт (от 2000 
г.) Была оставлена структура, типы подачи проекта и 
материала, оформление, логика навигации. 
Однако в 2017 году мы поняли, что, 
усовершенствовав внешний вид, мы не решили 
той маркетинговой задачи, которую ставим перед 
сайтом архитектурного бюро. 

Сайт, сделанный в 2011 году, был понятен и 
эстетически близок архитекторам и дизайнерам, 
но неудобен для наших потенциальных заказчиков, 
которые вовсе не являются архитекторами и 
привыкли к совершенно иному контенту.
Таким образом, проведя анализ существующего 
сайта, мы приступили к поиску подрядчика.



анализ старого сайта



постановка целей и задач
Цель - создание интересного и удобного для 
потенциального заказчика ресурса информации как 
о самой компании, так и об архитектуре и дизайне в 
целом.

Некоторые задачи:
•	 Главная страница должна отвечать на вопросы: чем 

занимается компания ABD architects: срок существования на 
рынке, направления проектирования, контакты и основные 
проекты.

•	 Сайт должен быть адаптирован под все современные 
мобильные устройтсва

•	 Дизайн сайта должен максимально раскрывать тип 
объекта. С первого взгляда должно быть понятно, какая из 
представленных работ является интерьерной, какая объектом 
градостроительства, а где ландшафтная архитектура.

•	 Должен быть удобный поиск по сайту
•	 Удобные и фильтры проектов

Решено было новый проект делать с 
использованием универсальной CMS 
1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт. 

Основные преимущества  
ипользования 1С-Битрикс: правление 

сайтом
•	 Проработанность интерфейсов 

управления, большое количество
•	 вендоров,
•	 Гибкость и возможность разработки 

всех необходимых модулей,
•	 Широкие возможности управления 

правами доступа,
•	 Проверенная работа под 

нагрузками,
•	 Широкие возможности хостинга,
•	 Простота управления на этапе 

эксплуатации.

Для поиска подрядчика было проведено интервью 
с ведущими разработчиками сайтов, в итоге выбор 
остановили на компании Actis Wunderman. 
Они предоставили наиболее четко 
сформулированное предложение и видение как 
самого сайта так и того, как будет организован 
процесс работы над проектом.

Срок создания сайта под ключ - 1 год
Состав команды- 14 человек
Рабочая группа ABD architects - 6 человек
Готовый сайт просматривала фокус-группа из 12 
человек (наши бывшие или текущие заказчики)



поиск идей



поиск идей дизайн-концепция



результат: главная страница



результат: портфолио



результат: страница проекта



итоги
Удалось решить все поставленные задачи, а 
также сверх того, ведь в процессе создания сайта 
рождались новые идеи.

•	 Появился новый контент - раздел Материалы, в который вошло 
то, что выходит за рамки информации о проектах. Своеобразный 
блог, в котором найдется дополнительная информация о дизайне 
проектов, об интересных активностях архитектурного бюро

•	 Вместе с созданием нового сайта удалось решить проблему 
отслеживания статистики посещаемости. 

•	 Появились технические возможности публикации 360 панорам, 
видеоконтента и др.

•	 Проекты представлены наиболее подробно, в формате, удобном 
для чтения

•	 Наконец, у пользователей есть возможность видеть цветные 
фотографии, а также, кликнув на них, посмотреть фотоархив на 
широком экране

•	 Сайт отлично адаптируется и удобен к просмотру на любом 
устройстве



Благодарим за внимание!

С уважением,
Елизавета Вахнина,
Директор по маркетингу
ABD architects
Phone: +7(495)937-76-86 ext. 117
Mobile: +7(903)015-79-93
E-mail: evakhnina@abdcom.ru


