Коммерческое предложение

Инвестиционный портал
Ульяновской области
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Описание проекта
Для реализации задачи по созданию инвестиционного портала Ульяновской области необходимо создать вебсайт, отвечающий следующим техническим требованиям.
1. Сайт должен иметь канал для
прямых обращений инвесторов с
помощью функции обратного звонка,
с возможностью сбора аналитики по
количеству обращений.
2. Сайт должен иметь возможность
направления в электронной форме
заявки со стороны инвестора о
намерении реализовать
инвестиционный проект с указанием
основных параметров проекта, с
возможность сбора аналитики по
количеству обращений.
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3. Сайт должен обеспечивать
простоту и удобство навигации,
стабильность работы. Содержание
текстовых документов должно
быть в адаптированном виде:
схематично, с инфографикой, - и
иметь возможность ежемесячно
обновляться.
4. Сайт предполагает еженедельное
обновление новостной ленты с
возможностью подписки на
рассылку новостей.
5. Сайт должен иметь интерфейс
на английском языке, с возможностью добавления интерфейсов на
других языках. Язык интерфейса
должен назначаться автоматически по геолокации.
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6. У сайта должна быть удобная
админ. часть, позволяющая
добавлять контент специалисту
без технических навыков.
7. Сайт должен быть адаптирован
под мобильные устройства, с
возможностью сбора аналитики по
использованию мобильной версии.
8. Сайт должен использовать
социальные сети (Facebook, Twitter)
при продвижении.
9. Сайт должен быть интегрирован
со системами аналитики Google
Analytics и Яндекс. Метрика.
10. Сайт должен быть адаптирован
под SEO-продвижение.

Структура проекта
Главное меню

Главная страница

Социальные
кнопки

(1) Об Ульяновской
области

(2) Инвестиционные
преимущества региона

(сведения об экономическом,
промышленном и
инновационном развитии
региона, ключевые параметры
социально- экономического
развития)

Преимущества (список)
Площадки,
индустриальные парки,
ОЭЗ

Заказать
обратный звонок

(3) Путеводитель
инвестора (возможности по

Подать заявку

(4) Сервисносправочный раздел

созданию бизнеса)

●
●
●
●

ИП «Заволжье»;
ОЭЗ портового типа
«Ульяновск»;
частный «ДегаУльяновск»;
ИП «Димитровград» и т.
д.

Сельскохозяйственные
земли
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Язык
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Дорожная карта
инвестора (включает
инфографику по ключевым мерам
поддержки инвесторов и
инфраструктуре поддержки мал.
и ср. бизнеса)

Форма подачи заявки на
подбор площадки
Форма подачи заявки на
меры гос. поддержки

Новости и сообщения
СМИ
Документы и отчеты
●
●
●

Рубрика 1
Рубрика 2
Рубрика 3 ...

События и мероприятия
Медиа
Обратная связь

Этапы проекта
II этап:

I этап:

III этап:

Предпроектная
подготовка и
проектирование
Дизайн

Интеграция
дизайна
Программирован
ие и разработка
функционала
Серверные работы
Тестирование
Запуск сайта

03.07
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10.07

17.07

24.07
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31.07

07.08

14.08

21.08

28.08

04.09

Смета проекта
Описание
Предпроектная подготовка и
проектирование

Стоимость часа, руб.

Кол-во часов

Итого, руб.

1600 - 2000

46

77600

Дизайн (десктоп, планшет,
мобильные устройства)

1600

78

124800

Интеграция дизайна

2000

84

166400

Программирование и
разработка функционала

2000

91

188400

Тестирование

1600

22

35200

2000

4

8000

Итого:

305

600400

Сдача проекта в эксплуатацию
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Спасибо!
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