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КТО МЫ ТАКИЕ
Мы — лидеры по готовой веб-разработке
в Северо-Западном регионе.

Главная Цель - предложение широкого 
ассортимента услуг в области веб-разработки
и интернет-маркетинга при стабильно высоком 
качестве обслуживания.

С 2010 агентство «Крупное дело» 
специализируется на внедрении и управлении 
веб-решениями, работающими на базе
1С-Битрикс: “Управление сайтом”
и “Корпоративный портал”, а также занимается 
профессиональным ведением рекламных 
кампаний и продвижением сайтов в Интернет



Веб-разработка Интернет-маркетинг
Поддержка сайтов

разработка корпоративных 
сайтов, торговых интернет-

систем, landing page

комплексные 
рекламные кампании

в интернете

комплексная 
поддержка интернет-

проектов 24/7
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в рейтинге компаний, 
занимающихся разработкой 

и продвижением сайтов
на 1С-Битрикс за 2018 год.

ДОСТИЖЕНИЯ

3
место

в рейтинге веб-студий
2017 года, работающих

на CMS 1С-Битрикс

4
место

5
место

в рейтинге seo-компаний
2017 года по Северо-

западному Федеральному 
Округу

в рейтинге seo-компаний 
Санкт-Петербурга 2018 года

8
место

в рейтинге
DIGITAL-ПРОРЫВ 2017

место



С КЕМ
РАБОТАЕМ



ТРЦ "ГАЛЕРЕЯ"
Дизайн нового сайта

Торгово-развлекательный центр
в центре Санкт-Петербурга



ТРЦ «МАКСИ»
Макеты для сайта 

«Макси» — сеть торгово-развлекательных 
центров



НАЦИМБИО
Новый сайт

Российский фармацевтический 
холдинг Государственной 
корпорации «Ростех»



ТРЕКМАРК
Новый сайт

Оборудование и ПО для маркировки
и прослеживаемости



АНТРЕПРИЗА
Продвижение сайтов

Event - агентство

Период

2015 - н.в.

Регион

Санкт-Петербург и ЛО

РЕЗУЛЬТАТ

на

21%
выросло количество 
звонков в компанию

на

63%
выросло количество 

запросов в ТОП-10

на

72%
выросло количество 
посетителей сайта

сайт

https://www.antrepriza-spb.ru/


ST
Продвижение сайтов

Студия красоты тела сайт

Период

2015 - 2017

Регион

Псков

РЕЗУЛЬТАТ

на

48%
выросло количество 
звонков в компанию

на

80%
выросло количество 

запросов в ТОП-10

на

90%
выросло количество 
посетителей сайта

http://www.spa-st.com/


ЭКОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
Продвижение сайтов

Строительство загородных домов и резиденций сайт

Период

2014-2015

Регион

Санкт-Петербург и ЛО

РЕЗУЛЬТАТ

на

17%
выросло количество 
звонков в компанию

на

57%
выросло количество 

запросов в ТОП-10

на

65%
выросло количество 
посетителей сайта

https://www.ekostroy-spb.ru/


ШЕСТЬ ГРАНЕЙ
Продвижение сайтов

Производство и реализация изделий из гранита сайт

Период

2016 – н.в.

Регион

Москва

РЕЗУЛЬТАТ

на

37%
выросло количество 
звонков в компанию

на

25%
выросло количество 

запросов в ТОП-10

на

26%
выросло количество 
посетителей сайта

https://6gran.ru/


Дмитрий Грибанов

Генеральный директор, 
Продюсерский центр 
«Антреприза»

“ Выражаем особую благодарность компании
"Крупное Дело" и лично Вячеславу Хоруженко
за успешное долговременное сотрудничество

ОТЗЫВЫ

Суслинников Александр

Заместитель директора,
Санкт-Петербургский техникум 
железнодорожного транспорта

“ От взаимодействия с интернет-агентством «Крупное 
Дело» остались только приятные впечатления. На первом 
этапе работы именно «Крупное дело» предложило 
решение, которое полностью устроило  заказчика
по функционалу и затратам. В результате разработан сайт 
нашего учебного заведения  sptgt.ru на основе готового 
решения «1С-Битрикс: Сайт учебного заведения».  

“ Спасибо коллективу интернет-агентства Крупное 
Дело за помощь в разработке сайта Правительства 
Чукотского автономного округа. Оцениваю работу 
агентства, как высококвалифицированную, а также 
желаю успехов в дальнейшей работе и достижения 
намеченных результатов!

Белоусов Константин

Аппарат Губернатора и 
Правительства Чукотского 
автономного округа

“ Спасибо агентству Крупное Дело за чёткое
и профессиональное решение проблем
с сайтом rtowers.ru, а так же корпоративным порталом 
Битрикс24. Все работы выполнены
в срок. Коммуникация с агентством отличная. 
Рекомендуем компанию как надёжных партнёров

Дмитрий Малышев

Директор по ИТ,
ЗАО «Русские Башни»



КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ

Вячеслав
Директор по развитию

Харизматичный профи и стратег
с глубоким пониманием интернет-

разработки, всегда в курсе 
технологических и бизнес-тенденции

на рынке веба. Искренне любит
и понимает своих клиентов, мотивирует 

команду и систематизирует рабочие 
процессы, уважает конкурентов, четко 

соблюдает условия договоров

Кристина
Менеджер по работе с клиентами

Дипломированный Бакалавр 
лингвистики и Магистр 

информационных систем
и технологий. Активно изучает 

сферу интернет-маркетинга
и постоянно исследует интернет-

рынок. Коммуникабельна
и ориентирована

на результат
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КОНТАКТЫ

                          
                     

Санкт-Петербург, 1-й 
Верхний пер., д.10, литер А

+7 (812) 987-47-29

info@krupnoedelo.ru

Пн. – Пт.: с 10:00 до 18:00


