Техническое задание на сайт группы компаний
Сибирский Стандарт
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1. Общее
Задачи проекта:
 Разработать новый сайт группы компаний http://www.sibstgroup.com/
 Повысить привлекательность компании, для потенциального клиента, путем обновления
имиджа и стилистики
 Рассказать о преимуществах, структуре и возможностях группы
 При разработке сайта учесть первоначальные требования для эффективного продвижения
проекта.
Группа компаний состоит из:
1) Головной компании Сибирский Стандарт (управление/проектирование)
2) Лаборатории “Альфа Лаб” (исследования)
3) Компании ООО Сибирский стандарт (экологическое проектирование)
4) ООО Сибирский полигон (испытания)
5) Другие юр. лица имеющие меньшую важность на данный момент или планируемые в
будущем.
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2. Структура сайта
Предполагается, что будущий сайт будет иметь следующую структуру:
Главная

Наш подход
Точки перехода на
знаковую информацию

Информация по
проектам
Доп. страницы

Комплексное
проектирование
Подраздел
Подраздел

Инженерные
изыскания
Подраздел
Подраздел

Экология
Подраздел
Подраздел

Лабораторный центр
Альф. Лаб
Сайт лаборатории
Карьера

Контакты

1) Главная страница (Общая информация о группе компаний; графический баннер/”карусель”
демонстрирующий образ и знаковую информацию для заказчика)
a. Подраздел с подробной информацией о проектах (Текстовая информация)
b. Дополнительные подразделы в случае необходимости (Для продвижения по определенным
запросам могут потребоваться страницы с текстовой информацией, и ссылками главной).

2) Наш подход (Информация, знакомящая посетителя сайта с уровнем компании)
3) Комплексное проектирование (страница посвященная акценту внимания на комплексном проектировании).
a. Подразделы (….)
b.

4) Инженерные изыскания (….).
a. Подразделы (….)
b.
5) Экология (...).
a. Подразделы (….)
b.
6) Лабораторный центр “Альфа лаб.” (Краткая информация о лаборатории. Для полной информации
разрабатывается отдельный проект).

a.
7) Карьера (Информация о возможностях работы в компании)
8) Контакты (Контактная информация, форма обращения)
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3. Главная страница
На главной странице предполагается наличие следующих блоков, сервисов:
1) Название, Главное меню, Логотип
2) Баннер-карусель. При запуске сайта 3 иллюстрации в ротации:
a. Про компанию и проектирование.
Возможный слоган: “Сопровождение предприятия.”, “Бесплатные
профессиональные консультации на всех этапах”, Кнопка “узнай больше”.
b. Про Лабораторию.
“Собственная испытательная лаборатория”
c. Про экологию
“Самый большой штат экологов в области”
d. Про консалтинг
“….”
3) Блок точек переход на ключевую информацию+философия
4) Блок “обращение генерального директора”
5) Блок “Допусков и СРО”
Сибирский Стандарт
группа компаний

Наш подход

Комплексное
проектирование

Инженерные
Экология
изыскания
Подраздел 1
Подраздел 2

Лабораторный
центр Альфа Лаб

Карьера

Контакты

Подраздел N

Баннер карусель с иллюстрациями

Небольшой текст о философии
Этот блок 100% надо делать по аналогии с BMW
Картинка с заголовком. У некоторых есть
кнопка “Узнть больше”
При наведении картинка меняется. При клике
идем читать подробнее на другую страницу.

Блок преимуществ и точек перехода на
ключевую информацию (порядка 9, 12 штук):
Комплексный подход
Группа компаний
Комплексный подход
Собственная лаборатория

Взаимодействие с
контролирующими органами
Широкий спектр допусков
….

Блок “Слово директора”

Блок демонстрации Допусков и СРО

Футер
Смотри приложение по дизайну.
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4. Наш подход
Страница имеет следующие блоки, сервисы:
Сибирский Стандарт
группа компаний

Наш подход

Комплексное
проектирование

Инженерные
изыскания

Экология

Лабораторный
центр Альфа Лаб

Карьера

Контакты

Философия компании

Ассоциативная иллюстрация на
тему подхода компании

Блок демонстрации бизнес процесса

Блок текстового описания подхода

Блок персоналий

Футер
Смотри приложение по дизайну.
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5. Инженерные изыскания
Страница имеет следующую структуру:
Сибирский Стандарт

Наш подход

группа компаний

Комплексное
проектирование

Инженерные
изыскания

Экология

Лабораторный
центр Альфа Лаб

Карьера

Контакты

Ассоциативная иллюстрация на
тему Изысканий

Блок списка направлений с
возможностью перехода на них. Опять таки, возможно,
как BMW

Блок текстового описания

Футер
6. Экология
Страница имеет следующую структуру:
Ассоциативная иллюстрация
Интерфейс направлений. (Смотри приложение по дизайну.)
Сибирский Стандарт
группа компаний

Наш подход

Комплексное
проектирование

Инженерные
изыскания

Экология

Лабораторный
центр Альфа Лаб

Контакты

Карьера

Ассоциативная иллюстрация на
тему Экологии
Экологическое
Сопровождение

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды

Направление...

Экологическое Проектирование
Проект организации
санитарно-защитной зоны

Направление...

Направление...

Направление...

Экологическое Мониторинг
Направление...

Направление...

Направление...

Экологическое Нормирование
Направление...

Направление...

Направление...

Направление...

Экологическое Сопровождение
Направление...

Направление...

Направление...

Юридическое сопровождение

Направление...

Направление...

Направление...

Блок текстового описания

Футер
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7. Лабораторный центр Альфа Лаб.
Страница должна отражать следующую информацию:
Иллюстрация
Акценты внимания на видах деятельности лаборатории (Смотри приложение по дизайну)
У каждого вида деятельности тоже надо бы переход делать на сайт лаборатории
Точка перехода на сайт лаборатории
Текстовая информация
Сибирский Стандарт
группа компаний

Комплексное
проектирование

Наш подход

Инженерные
изыскания

Экология

Лабораторный
центр Альфа Лаб

Контакты

Карьера

Ассоциативная иллюстрация на
тему Лаборатории
Акцент внимания на видах
деятельности лаборатории

Вода

Воздух

Почва, донные отложения

Отходы

Физические факторы

Точка перехода на сайт лаборатории

Блок текстовой информации
Футер

8. Карьера
Страница должна отражать информацию о возможностях работы в компании:
Иллюстрация
Акценты внимания на преимуществах работы
Сибирский Стандарт
группа компаний

Наш подход

Комплексное
проектирование

Инженерные
изыскания

Экология

Лабораторный
центр Альфа Лаб

Карьера

Контакты

Ассоциативная иллюстрация на
тему Карьеры в компании
Блок преимуществ работы в компании:
Корпоративный отдых

Комфортные условия

Программы обучения

Текстовая область для возможного
описания вакансий
Точка перехода на форму
обратной связи

Футер
(Смотри приложение к дизайну. Там претензий к прототипу нет)
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9. Контакты
Страница должна отражать:
Сибирский Стандарт
группа компаний

Наш подход

Комплексное
проектирование

Инженерные
изыскания

Экология

Лабораторный
центр Альфа Лаб

Карьера

Контакты

Контакты головного офиса
Карта проезда

Контакты в СПБ
Блок формы обратной связи

Футер
Смотри приложение/прототип. Претензий к прототипу практически нет.
Все представленные макеты не отражают конечный дизайн. Основная задача – предоставить
понимание контента, который должен быть представлен на страницах.
Пожелания по дизайну составлены в приложении к т.з.
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