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Наша команда работает с 2012 года и
уже более 100 клиентов, после
работы с нами вывели свой бизнес
на новый более высокий уровень!
Совмещение областей веб-дизайн,
серверного и системного
администрирования дают нам
возможность совершенствовать свои
инструменты, повышать качество 
 услуг, а также использовать и
внедрять новые технологии. 
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О КОМПАНИИ

8 (812) 200 47 76
itbizlab.ru

Васильев Константин Андреевич
Генеральный директор

разработка корпоративных сайтов, сайтов визиток, 
 одностраничных сайтов, интернет-магазинов;
интернет-маркетинг, привлечение потоков клиентов,
продвижение сайтов;
аудит it инфраструктуры компаний, автоматизация и
оптимизация бизнес-процессов, аутсорсинг серверного
и системного администрирования.

Основными направлениями нашей
деятельности являются:



Нам можно доверять
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Работаем с 

2012
года

100 +
клиентов

200 +
проектов

2 
Постоянное развитие
Мы постоянно развиваемся вместе с нашими клиентами,
совершенствуем технологии ищем новое. 

8 (812) 200 47 76
itbizlab.ru

100 +
рабочих инструментов
для работы

Некоторые клиенты с
нами с самого начала.

собственных
проекта



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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Разработка корпоративных сайтов
Сайты-визитки, корпоративные порталы,
интернет-магазины, индивидуальные проекты

Продвижение сайтов
SEO продвижение, интернет маркетинг

IT аудит
Экспертиза IT инфраструктуры

Автоматизация бизнес-процессов
Цифровая трансформация систем 
управления и развития бизнеса

8 (812) 200 47 76
itbizlab.ruПрезентация компании



 Как увеличить прибыль?

IT АУДИТ
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«IT аудит» — это комплекс мероприятий состоящий из
анализа существующих бизнес-процессов и 
 компьютерной инфраструктуры, разработке стратегии
по устранению проблем и внедрению цифровых
решений для развития, контроля и управления
бизнесом.

Где вы теряете деньги?

ак уменьшить издержки?

Уверенность в завтрашнем дне



АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
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ЦЕНЫ 
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Разработка сайтов

IT аудит 

15 000 рублей

Продвижение сайтов
Бюджет от 40 000 рублей/месяц

Акция

3 - 5 дней 5 - 7 дней 14 - 30 дней 14 - 30 дней

8 (812) 200 47 76
itbizlab.ru

18 000 рублей



Разработка корпоративного
портала 

Разработка корпоративного
сайта с каталогом продукции

Мебельное производство
«Предприятие Гальваник»

НАШИ ПРОЕКТЫ

Центр благоустройства
«Зелёный Купол»

galvanik-spb.ru
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zkupol.ru

8 (812) 200 47 76
itbizlab.ru

Настройка и обслуживание 1с,
наладка резервного копирования



НАШИ КОНТАКТЫ
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Телефон
8 (812) 200 47 76

Электронная почта
info@itbizlab.ru

Сайт
itbizlab.ru

г. Санкт-Петербург

Ответим на все ваши вопросы
и будем рады сотрудничеству!

8 (812) 200 47 76
itbizlab.ru

https://itbizlab.ru/

