Наши работы

Техническое сопровождение, дизайн и редизайн, актуализация сайтов:
ГАУ РНТИК &quot;Баштехинформ&quot; ( www.bash.ru );
Портал Академии наук Республики Башкортостан ( www.anrb.ru );
Республиканский информационный банк данных наукоемких технологий ( www.hi
tec.bash.ru
);
Представительство в Республике Башкортостан Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (
www.fond.bash.ru );
Центр дистанционного обучения ГАУ РНТИК &quot;Баштехинформ&quot; ( www.c
do.bash.ru
);
Патентно-консультационный центр ГАУ РНТИК &quot;Баштехинформ&quot; ( ww
w.patent.bash.ru
);
Центр энергосервисного развития ГАУ РНТИК «Баштехинформ» ( www.centrener
gosberrb.ru
).

Разработка, дизайн и наполнение контента сайтов:

)

-

Учебно-методический центр ГАУ РНТИК «Баштехинформ» ( www.seminar.bash.ru

Детский творческий научно-технический конкурс Ш.У.СТР.И.К. ( www.shustrik.star
tuprb.ru
)
City Vision - дистрибьютор SALTO Systems ( saltoufa.ru );
«Фестиваль науки» в г Уфа 14 сентября 2013 года ( www.nauka.bash.ru )
Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики
Башкортостан (ныне Центр энергосервисного развития ГАУ РНТИК «Баштехинформ») (
www.centrenergosberrb.ru
);
-

Дизайн-студия &quot;Абажур&quot; ИП Тимербаевой С.Р. ( www.abajur-design.ru );

Ортопедические матрасы &quot;Neolux&quot; ( neolux-ufa.ru );
Ортопедические матрасы &quot;Вегас&quot; (Уфа - www.vegas-ufa.ru и Ижевск
www.vegas-izhevsk.ru
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);
ООО &quot;Торговый Дом Башторгтехника&quot; ( www.tdbashtorg.ru );
ООО &quot;Караван&quot; ( www.caravan-lodki.ru );
Общественная организация &quot;Охрана Регион-02&quot; ( www.ohrana-region02
.ru
);
Туристическое агентство&quot;АВТО-ТРОЯ&quot;. Пассажирские перевозки по
РФ и РБ (
www.avtotroya.ru );
Версия официального сайта I Международного форума «Большая химия» ( www.
ufaforum.org
)
Энергомашиностроительный кластер в Республике Башкортостан ( www.ecluster.
bash.ru
, ww
w.klaster.bash.ru
);
Заявочный центр инноваций ( www.zci.bash.ru );
Информационно-коммуникационный технологический парк Республики
Башкортостан (1-й вариант) (
www.ufapark.bash.ru );
Международная конференция &quot;Информация, Инновации, Инвестиции&quot;
2010 г. (
www.konf-iii.bash.ru );
Туристическая стоянка «Ологужан» ( http://www.ologujan.ru/ );
Сайт ученого-юриста Маликова М.Ф. ( www.mmalikov.ru );
Южно-Уральская юридическая компания &quot;Эверест&quot; ( www.yurist-rb.ru );
Лаборатория исследования интеллектуальных ресурсов ( www.liir.bash.ru );
Официальный сайт &quot;Дней молодежной науки в Республике
Башкортостан&quot; (
www.ya-molodoi.bash.ru );
Выставка &quot;Сувенирная и подарочная продукция&quot; ( www.suvenir.bash.ru
);
Выставка &quot;Инновации. Инвестиции&quot; ( www.innovatica.bash.ru );
Интернет-конференции ( www.konf.bash.ru );
Международная конференция &quot;Информация, Инновации, Инвестиции&quot;
2007 г. (
http://www.konf-iii-2007.bash.ru/ );
Выставка &quot;Инновация 2007&quot; ( www.innovatica1007.bash.ru ).

Разработка и дизайн сайтов:
ООО Юридическо-финансовое бюро &quot;Гарантия&quot; ( www.garantya.info );
Управление записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан ( w
ww.uzagsrb.bashkortostan.ru
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);
Государственный комитет Республики Башкортостан по размещению
государственных заказов (
www.goskomzakaz.bashkortostan.ru );
ГУП Центр Метрологических Исследований «Урал-Гео» ( http://www.uralgeo.com/ )
;
Центр промышленной субконтрактации Республики Башкортостан ( http://subcontr
act.bash.ru
);
h.ru
-

Интернет-магазин Канцелярских и офисных товаров ( kancti.ru );
&quot;Экспо-центр&quot; ГАУ РНТИК &quot;Баштехинформ&quot; ( www.expo.bas
);
&quot;Центр водных технологий - Уфа&quot; ( www.water-ufa.ru );
Тестовый комплекс по заказу Комитета молодежи г. Уфы;
Электронные html-учебники для Центра дистанционного обучения.
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