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ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК 

БИТРИКС-ПРОГРАММИСТ 

ПРОЕКТИРОВЩИК 

 

Сертифицированный 

специалист  1С-Битрикс 

BXS-CM, BXS-ADM-BASE, BXS-ADM-

MOD, BXS-ADM-BUS, BX-DEV, BX-

COMPOZIT, BXP-ADM, BX-ADM001, BX-

CONF001, BX-ADM002-1, BXS-ADM002-

2, BXS-ADM002-3, BX-DEV001 

Разработка компонентов, 
модулей, нестандартного 
функционала  
 

 

 
 

 
 

 

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ 

 

https://www.intercosmetology.ru 
ООО «ИнтерКосметолоджи» - молодая, но бурно и динамично 

развивающаяся компания на рынке индустрии красоты. 

Разработан сайт и мобильное приложение. 

 

 

http://8not.ru 
Интернет-магазин профессиональной аудио техники 8нот 

Ключевые особенности: Система синхронизации остатков с 3 поставщиками; 

уведомления о поступлении товара для клиентов;  автоматический подбор 

аналогичных/похожих товаров по характеристикам; автоматический расчёт стоимости 

доставки; возможность создавать промо-страницы каталогов 

Вовлечение: Проектирование, дизайн, вёрстка, программирование. 

 

http://zemsmarket.ru/ 
Интернет магазин для профессиональных мастеров от Алексея Земскова.  

Ключевые особенности: Синхронизация остатков на складе с 4 поставщиками; 

интеграция системы холдирования в платёжном шлюзе Яндекс.Касса с полным 

управлением через заказы в Битриксе (Холдирование средств на карте клиента при 

оформлении заказа и последующее списание с карты только той суммы, которая 

получается после обработки заказа менеджером); интеграция с сервисом по 

сопровождению и доставке заказов «Ritm-Z» (выгрузка товаров, готовых к обработке 

заказов, получение статусов заказов) 

Вовлечение: Руководство разработкой, программирование части функционала 

 

http://zemstour.ru/ 
Сервис по подбору туров от Алексея Земскова. 

Ключевые особенности: Реализована система управления заказами для менеджеров 

от приёма заявки до отправки клиента в тур.   

Вовлечение: Руководство разработкой, программирование части функционала 

 

http://galacentre.ru 
Центр оптовой торговли «Гала-Центр» 

Ключевые особенности: Многосайтовая конфигурация (13 сайтов) с единым 

управлением, полная непрерывная синхронизация товарной базы (>60 000 

наименований) с 1С 7.7, синхронизация специальных предложений, скидок, 

клиентской базы (~10 000 клиентов), выгрузка заказов в 1С, синхронизация прайс-

листов. 

Вовлечение: Управление проектом, программирование всего функционала 

 

http://galamart.ru 
Центр оптовой торговли «Гала-Центр» 

Ключевые особенности: Полная непрерывная синхронизация товарной базы (>60 000 

наименований) с 1С 7.7, синхронизация специальных предложений, скидок, 

клиентской базы (~10 000 клиентов), выгрузка заказов в 1С, синхронизация прайс-

листов. 

Вовлечение: Управление проектом, программирование части функционала 

 

http://yarbula.ru 
Видео-хостинг умений «Ярбула» 

Ключевые особенности: Система загрузки, автоматической конвертации видео (2 

сервера для распределения нагрузки по конвертации); автоматическая загрузка и 

хранение видео в облаке Amazon S3; интеграция с АПИ Яндекс.Денег для 

автоматизации выплат пользователям; защита от накруток просмотров роликов. 

Вовлечение: Руководство разработкой, проектирование, программирование части 

функционала портала, разработка системы загрузки и конвертации видео. 

 

http://smartfurniture.ru/ 
Интернет-магазин «SMARTFURNITURE» 

Рядовой интернет-магазин с некоторыми особенностями в оформлении заказа 

Вовлечение: Программирование части функционала 

 

http://beznomera.ru/ 
«Автожлоб» — база данных нарушителей правил парковки.  

Вовлечение: Программирование части функционала. 
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http://bezlimit-mts.ru, http://naberry.ru 
Интернет-магазины тарифов и номеров 

Ключевые особенности: Интеграция с дилерской системой 

Вовлечение: Программирование части функционала  

 

http://steinberg-fashion.ru/ 
Интернет-магазин 

Ключевые особенности: Нестандартная интеграция с 1С 8.* 

Вовлечение: Программирование части функционала 

 

http://bid.twofingers.ru 
Система технической поддержки клиентов http://bid.twofingers.ru/about/  

Вовлечение: Проектирование, Программирование всего функционала  

 

Так же реализовано большое количество различных проектов, таких, 

как, например: http://aviatechnology.com/, http://ritso.ru/, 

http://kalachevaschool.ru/, http://diamantauto.ru/, http://aristovo-

mitino.ru/, http://ecopark-nahabino.ru/, а так же ряд различных 

сервисов, внутренних систем и отдельных задач по ряду проектов. 

 

Кроме того, мною реализованы коммерческие модули и решения для 

Марктеплейса 1С-Битрикс: 

▪ Улучшенный выбор местоположения с определением по IP 

▪ ТуСтоп — возрастное ограничение. Информер и 

предупреждение 18+ 

▪ Стильный погодный информер с геолокацией 

▪ АвтоТипограф 

▪ Многофункциональная заглушка «Скоро открытие» 

▪ Фотопортфолио 

 

 

Ранее в период работы на фрилансе реализовано большое 

количество различных проектов, из которых могу выделить 

некоторые, заслуживающие внимания: 

 

http://audiosolutions.ru/ 
Интернет-магазин профессиональной аудио техники 8нот 

Вовлечение: Проектирование, дизайн, вёрстка, программирование. 

 

http://propechi.ru/ 
Интернет-магазин Бань, саун и каминов 

Вовлечение: Проектирование, дизайн, вёрстка, программирование. 

 

http://simon3.ru/ 
Интернет-магазин элитных электротоваров 

Вовлечение: Проектирование, дизайн, вёрстка, программирование, наполнение 

контентом 

 

http://lor-zone.ru 
Сайт оториноларингологического отделения Центральной Клинической Больницы с 

поликлиникой Управления делами президента Российской Федерации 

Вовлечение: Проектирование, дизайн, вёрстка, программирование. 

 

И другие проекты, такие как, например: http://allmaps.ru/,  

http://dresslabrent.ru/, http://rusteahouse.ru/, 

http://planetadereva.ru/, http://primetime.ru/ 
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