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О компании
ООО «НИКОЛАС ГРУП» осуществляет успешную деятельность на рынке разработки и
внедрения Web-ориентированных приложений более 6 лет.
За это время нами реализованы десятки проектов как для государственных, так и для
частных структур.
География внедрений от Дальнего Востока до Москвы.
Штат компании - 12 квалифицированных специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование в области IT.
Одним из ключевых преимуществ компании в области Web-разработок является
предоставление комплексных Internet-решений, охватывающих весь жизненный цикл:
от проектирования до популяризации ресурса в сети Internet.

Разработка web-сайтов любого уровня сложности
Компания обладает многолетним опытом реализации Internet-проектов различного уровня:
от презентационных сайтов до информационных порталов. Залогом успеха является
системный подход на каждом этапе работы.

Система управления контентом «Nikolas CMS»
В отличие от других Web-разработчиков, использующих готовые системы управления
контентом (CMS), мы создаем Web-проекты на основе собственной системы управления
сайтом «Nikolas CMS», что позволяет достичь ряда преимуществ:
реализация типовых проектов осуществляется в предельно сжатые сроки с неизменно
высоким качеством;
нестандартные функциональные модули, создаваемые под заказ, точно соответствуют
потребностям клиента и прозрачно вписываются в архитектуру CMS;
постоянное наращивание функционала, образующего ядро системы, позволяет CMS
соответствовать современным требованиям, предъявляемым к системам управления
сайтом;
используемое для функционирования CMS системное программное обеспечение является
свободно распространяемым и предлагается на подавляющем большинстве площадок
российских и зарубежных хостинг-провайдеров, что позволяет размещать наши проекты в
любой точке земного шара.
Подробно ознакомиться с характеристиками «Nikolas CMS» можно по адресу:
www.nikolas.ru/cms/abstract/
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Дизайн, верстка, flash-программирование
Специалисты нашей компании готовы выполнить работы в области создания и верстки
дизайна сайтов любого уровня сложности.
Кроссбраузерная верстка проектов позволяет добиться идентичного отображения
Web-сайта в подавляющем большинстве современных браузеров.
Используемая нами блочная верстка позволяет отделить наполнение страницы от её
оформления и расположения блоков. Оформление выносится в CSS-файл, что позволяет, к
примеру, быстро сменить цветовую гамму страницы или поменять контентные блоки
местами.
Многие проекты компании попадают в категорию популярных в России сайтов с тянущимся
дизайном: сайт автоматически подстраивается под разрешения экрана конечного
пользователя, позволяя эффективно использовать пространство.
Около половины проектов компании реализованы с использованием технологии Adobe Flash.

Хостинг и регистрация доменных имен
Компания предлагает услуги по размещению сайтов на собственной хостинговой площадке.
Собственный хостинг - залог доступности, защищенности и безопасности Internet-ресурсов
наших клиентов.
Размещение сайтов иногородних клиентов возможно на сторонних хостинговых площадках.
ООО «НИКОЛАС ГРУП» имеет статус партнера компании «Регтайм» - российского
регистратора доменных имен, что позволяет быстро и выгодно осуществлять регистрацию
доменных имен второго уровня для клиентов компании.

Сопровождение
После запуска проекта компания продолжает нести ответственность за качество и
работоспособность программного продукта. Специалисты ООО «НИКОЛАС ГРУП» всегда
готовы прийти на помощь в затруднительной ситуации, оперативно решив задачи клиента.
Наращивание функциональных возможностей и поддержка осуществляются на договорных
условиях с учетом фактических затрат группы поддержки: клиенты нашей компании платят
только за фактически оказанные им услуги.

Популяризация сайтов
Одним из показателей успешности Internet-ресурсов является их посещаемость. На основании
аудита сайта осуществляется его оптимизация и продвижение в поисковых системах.
Мгновенный эффект попадания на страницы поисковой выдачи достигается благодаря
использованию инструмента «Яндекс.Директ». Планирование и реализация кампаний в
«Яндекс.Директ» осуществляется на основании агентского договора, заключенного между
ООО «НИКОЛАС ГРУП» и компанией «Яндекс».
Для ресурсов, ориентированных на аудиторию Томска и Томской области, компания
предоставляет широкий спектр услуг медийной рекламы.

634009, Россия, г. Томск
пер. Карповский 13-501
Телефон/факс: +7 (3822) 40-80-60
E-mail: nikolas@nikolas.ru
Web: http://www.nikolas.ru

Наши клиенты
Местоположение не является препятствием для успешной реализации проектов: мы всегда
поддерживаем оперативную связь вне зависимости от географического положения клиентов
в удобном для них формате, используя телефон, электронную почту, ICQ, личное общение
путем командирования специалистов.
Imperial Energy – дочерняя компания Корпорации по нефти и природному газу
Videsh Limited (OVL) (г. Томск) www.imperialenergy.com;
Администрация города Ханты-Мансийска (г. Ханты-Мансийск) www.admhmansy.ru;
Промышленный Региональный Банк (г. Томск, г. Москва, г. Рязань) www.promregion.ru;
Избирательная комиссия Томской области (г. Томск) www.elect70.tomsk.ru;
МЧС по Ханты-Мансийскому авт. округу Югра (г. Ханты-Мансийск) www.mchshmao.ru;
Аэропорт г. Томска (г. Томск) www.tomskairport.ru;
РИА «Губерния» (г. Томск) www.vesti70.ru;
ОАО «Редакция газеты «Томские новости» (г. Томск) www.tnews.tomsk.ru;
Агентство воздушных сообщений «Томск Авиа» (г. Томск) www.prostobilet.ru;
Логистическая компания «ТрансЛайн» www.tl-tomsk.ru;
Сибирская ассоциация лизинговых компаний «САЛК» www.sa-lc.ru;
Группа «Hi-Fi» (г. Москва) www.hifigroup.ru;
Группа «VINIL» (г. Екатеринбург) www.vinil-group.ru;
Сеть аптек «Сано» (г. Томск) www.aptekasano.ru;
Автоцентр «Сто Коней» (г. Томск) www.stokoney.ru;
Единый расчетно-кассовый центр г. Томска (г. Томск) www.vc.tom.ru;
Фотошкола «Академия фотографии» (г. Томск) www.photoacademy.tomsk.ru;
Арт-клуб «Корона» (г. Томск) www.artclub.tomsk.ru;
Джаз-кафе «Underground» (г. Томск) www.jazz-cafe.tomsk.ru;
Интернет-ресурс «EbayPlanet» (г. Томск) www.ebayplanet.ru;
.. и другие компании и организации.
Ознакомиться с полным перечнем работ можно на сайте компании: www.nikolas.ru/pf/

Контактная информация
ООО «НИКОЛАС ГРУП»
634009, Россия, г. Томск, пер. Карповский, д. 13, оф. 501.
Телефон/факс: +7 (3822) 40-80-60, +7 (495) 967-75-82.
E-mail: nikolas@nikolas.ru
Web-сайт: www.nikolas.ru
Директор: Соловьев Денис Александрович, к.т.н.

