
Наши компетенции - разработка сайтов, 
их поддержка и продвижение.

Компания "Медиа Лайн" была основана в 2007 году и на протяжении последних пяти лет стабиль-
но входит в десятку лучших веб-студий Беларуси. Реализованные нами проекты неоднократно 
становились победителями и лауреатами престижных интернет-премий и конкурсов-сайтов. Всего 
за 10 лет работы нами было разработано более 500 сайтов!

Деятельность компании представлена тремя брендами, каждый из которых работает в своём 
сегменте рынка и придерживается собственной философии.
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Достижения компании в цифрах
2013

2014

2015

2016

10 лет воплощаем идеи в прибыльные проекты!

Нами было реализовано более 500 проектов: от 
сайтов-визиток до крупных e-Commerce проектов и 
высоконагруженных порталов.

С 2013 года входим в десятку лучших веб-сту-
дий Беларуси по версии "Рейтинг Рунета" и "Рейтинг 
Байнета".

В 2016 году признаны одной из лучших веб-студий 
в Беларуси по удовлетворенности клиентов рабо-
той компании, заняв 4-ое место.

30 узких специалистов работают над Вашими про-
ектами.

Неоднократно были удостоены 1 - 3 мест в раз-
личных номинациях на Интернет-премии TIBO и 
конкурсе сайтов от Рейтинг Байнета.
 
Лидер продаж 1С-Битрикс в Беларуси 2016, Золо-
той сертифицированный партнер, а также регу-
лярный участник "Программы мониторинга качества 
внедрений". В активе наших специалистов более 
30 сертификатов.

В 2016 году наша компания включена в перечень кон-
сультантов Европейского банка реконструкции и 
развития, что позволяет нашим клиентам получить 
безвозмездные субсидии в размере 10 000 евро на 
реализацию своего проекта.
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Качественная

Разработка
Прототипирование и разработка 
технического задания

Разработка и редизайн сайта

Внедрение CRM Битрикс-24 

Логотип, фирменный стиль, 
брендбук

Мобильные приложения

Оперативная

Поддержка
Консалтинг

Хостинг и домены

Техническая и информационная 
поддержка

Аналитика и аудит

Лицензии 1С-Битрикс

Эффективное

Продвижение
Оптимизация сайта

SEO-продвижение

Контекстная реклама

Реклама в социальных сетях и SMM

Наши услуги



В зависимости от сложности проекта, бюджета, а также 
предпочтений заказчика, для разработки сайта используем 
систему управления контентом 1С-Битрикс или Joomla. 
Также работаем с CMS: Drupal, ModX, OpenCart, 
WordPress. Имеем опыт разработки на Yii framework.

Занимаемся автоматизацией любых бизнес-процессов: 
интеграция с 1С, CRM, ERP, Интернет-банкингом; под-
ключением платежных систем, сервисов SMS-рассылок и 
т.д. Разрабатываем и поддерживаем высоконагруженные 
проекты.

Уделяем особое внимание визуализации веб-проекта при 
помощи динамических прототипов в Axure: разра-
ботка структуры сайта и каждой страницы в отдельности; 
уточнение механики взаимодействия пользователя с сай-
том. Написание технического задания, регламентирующего 
функциональность компонентов и всего сайта целиком.

Разрабатываем современный и адаптивный дизайн, 
веб-интерфейсы, а также иллюстрации, коллажи и иконки.

Прошли аттестацию у 1С-Битрикс и получили компетенции 
"Композитный сайт" и "Интеграция с 1С"

Опыта в разработке веб-сайтов

Технологии и опыт
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Референс лист последних проектов

Белоруснефть - Нефтехимпроект

X-Max 

Разработка корпоративного сайта
Ценовая категория: 3 000 - 5 000 USD
Срок реализации: июнь - октябрь, 2015

www.nhp.by

Разработка Интернет-магазина  
Ценовая категория: 3 000 - 5 000 USD  
Срок реализации: апрель - июль, 2016 

www.xmax.by

Белоруснефть-Нефтехимпроект - проектная организация, имеющая много-
летний опыт в области проектирования складов, хранения нефтепродуктов, 
газонакопительных станций, автозаправочных станций.

Авторизованный партнёр NVIDIA, основным направлением компании 
"X-MAX" является создание мощных компьютеров для игр, развлечений 
и работы. 



РН-Запад

Промагролизинг

Дизайн нового корпоративного сайта
Ценовая категория: 5 000 - 10 000 USD
Срок реализации: январь январь - апрель, 2015

Разработка корпоративного сайта
Ценовая категория: 5 000 - 10 000 USD
Срок реализации: август - ноябрь, 2015

www.pal.by

РН-Запад - владелец торговой марки "Славнефть", деятельность которой пред-
ставлена 41 АЗС и 5 СНП. Основная цель компании в Республики Беларусь - это 
поставка качественных нефтепродуктов на рынок страны.

Промагролизинг - крупнейший национальный лизинговый оператор 
страны. Компания работает с 2001 года, её основным акционером явля-
ется ОАО "Банк развития Республики Беларусь".



TEAM.BY

Доброном

Разработка сервиса по поиску кадров
Ценовая категория:  5 000 - 10 000 USD
Срок реализации:  июнь - сентябрь, 2015

www.team.by

Разработка корпоративного сайта
Ценовая категория: 3 000 - 5 000 USD
Срок реализации: июль - сентябрь, 2015

www.dobronom.by

TEAM.BY - команда профессионалов твоего города! Сайт предоставляет воз-
можность бесплатного подбора специалистов по Вашим критериям, которые 
помогут с любым вопросом: уложить ламинат, подготовить ребенка к вступи-
тельным экзамен, обучить экстремальному вождению автомобиля и т.д.

Доброном - один из крупнейших ритейлеров Беларуси, магазины ко-
торого посещают более 5 900 000 покупателей ежемесячно. Компания 
начала свою деятельность в 2009 году и на сегодняшний день насчиты-
вает 176 торговых объектов по всей стране.



Белтелерадиокомпания

БЕЛЛЕСЭКСПОРТ

Разработка информационого портала
Ценовая категория:  25 000 - 40 000 USD
Срок реализации:  май - сентябрь, 2015

www.tvr.by

Разработка корпоративного сайта
Ценовая категория: 4 000 - 6 000 USD
Срок реализации: ноябрь, 2014 - апрель, 2015

www.bellesexport.by

Белтелерадиокомпания - самый крупный в Беларуси государственный медиа-
холдинг. В структуру Белтелерадиокомпании входят 6 телевизионных каналов, 
5 каналов радио, 5 областных телерадиокомпаний.

Основным видом деятельности является экспорт лесопродукции и её ре-
ализация на внутреннем рынке. География поставок представлена более 
чем 30 странами ближнего и дальнего зарубежья от Великобритании до 
Китая.



Белкоопвнешторг Белкоопсоюза

БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР

Разработка e-Commerce
Ценовая категория:  10 000 - 15 000 USD
Срок реализации:  июнь - октябрь, 2015

www.bkvt.by

Разработка корпоративного сайта
Ценовая категория: 3 000 - 5 000 USD
Срок реализации: май - июль, 2015

www.npc.by

Белкоопвнешторг Белкоопсоюза является одним из крупнейших оптовых 
предприятий потребительской кооперации, которое обслуживает более 9 500 
торговых объектов, расположенных практически во всех населенных пунктах 
Республики Беларусь.

Создан в 2002 году рядом крупнейших банков страны с целью развития 
рынка процессинговых услуг для обеспечения безналичных расчётов.



Тапас 

Виктория Мебель 

Разработка корпоративного сайта  
Ценовая категория: 3 000 - 5 000 USD  
Срок реализации: март - июнь, 2015

www.tapas.by 

Разработка Интернет-магазина  
Ценовая категория: 3 000 - 5 000 USD  
Срок реализации: июнь - август, 2016 

www.vmebel.by

Группа компаний "Тапас" - одна из ведущих строительных компаний на рынке 
недвижимости Беларуси. С 2001 года занимается строительством, проектиро-
ванием, продажей и арендой недвижимости только в престижных районах 
Минска.  

Интернет-магазин мебели собственного производства. Более 10 магази-
нов по всей Беларуси.



Минск

Отдел продаж:

+375 (17) 399-78-46 
+375 (17) 396-67-65

220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 204

minsk@medialine.by

Гомель

Головной офис:

+375 (232) 22-15-62
+375 (232) 29-39-44 

246050, г. Гомель, ул. Кирова, д. 17, 
оф. 11б и 11в. 

gomel@medialine.by

Презентацию подготовил

Нестерович Роман, директор
+375 (29) 637-37-87

nr@medialine.by
skype: rnesterovich

+375 (29) 177-10-08
+375 (29) 730-00-72

+375 (29) 127-35-05
+375 (29) 736-69-10


