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Цель и задачи создания Инвестиционного портала 
Ульяновской области 
 
Цель проекта  
Создать удобную площадку для привлечения российских и международных 
инвесторов на территорию Ульяновской области, в частности в ИТ-кластер 
Ульяновска, а также обеспечения полноценного информационного и нормативного 
сопровождения государственной инвестиционной политики Ульяновской области и 
отражение результатов и характеристики работы всех институтов развития 
Ульяновской области, а также профильных ИОГВ. 
 
 
Задачи проекта 

1. Разработать веб-сайт с привлекательным современным дизайном и 
отвечающий всем требованиям АСИ по информационному наполнению и 
техническими возможностям к региональным инвестиционным порталам. 

a. Соблюсти все требования АСИ по разделам, количеству и составу 
предоставляемой информации на региональном инвестиционном 
портале. 

b. Предусмотреть отдельный раздел АСИ с документацией по 
выполнению дорожной карты. Соблюсти максимальную прозрачность 
и открытость информации. 

2. Автоматизировать процессы работы с потенциальными инвесторами. 
a. Все заявки отправлять в CRM “Битрикс24”, где специалисты будут 

централизованно их обрабатывать. Вся история общения с инвестором 
должна сохраняться. 

b. Добавить функцию Обратный звонок для соединения инвестора со 
специалистом в реальном времени. Звонок должен фиксироваться в 
CRM. 

c. Добавить онлайн-чат на сайт, где инвестор в реальном времени может 
задать вопрос прямо с сайта и сразу же получить на него ответ. 
История общения должна фиксироваться в CRM. 

d. Предусмотреть возможность изменения контактов специалистов в 
каждом разделе сайта в зависимости от того, кто сейчас работает с теми 
или иными площадками.  

3. Обеспечить удобство использования сайта, ускоряющего путь от первого 
знакомства с инвестиционными возможностями региона до принятия 
решения об инвестировании. 

a. Создать удобную пошаговую подачу заявки на подбор площадки. 
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b. Создать быструю форму подачи заявки. 
c. Облегчить навигацию по сайту, обеспечить доступность всех 

необходимых разделов в пределах 2-3 уровней вложенности.  
d. Добавить географическую карту объектов инвестирования.  
e. Добавить настраиваемые фильтры в каталог объектов инвестирования. 
f. Адаптировать ресурс под работу с любого вида устройств. 
g. Добавить раздел с полной информацией о регионе, необходимой для 

принятия решения. 
4. Обеспечить мультиязычность ресурса для привлечения международных 

инвесторов. 
a. Реализовать поддержку русского и английского языков интерфейса. 
b. Обеспечить техническую возможность без дополнительных доработок 

сайта подключать поддержку неограниченного количества языков. 
5. Обеспечить удобство использования портала специалистами без технических 

компетенций. 
a. Содержание текстовых документов должно быть в адаптированном 

виде: схематично, с инфографикой, - и иметь возможность ежемесячно 
обновляться. 

b. У сайта должна быть удобная административная часть, позволяющая 
добавлять контент специалисту без технических навыков. 

 
Оценка результатов реализации проекта 
 
Количественные результаты реализации проекта 

 

№ 
п/
п 

Наименование показателей 
результативности 

Единица 
измерения 

Ожидаемые 
значения 

показателей 
результативнос

ти 

Достигнутые 
значения 

показателей 
результативно

сти 
1. Разработка формы запроса форма 2 2 
2. Разработка интеграции с 

сервисом обратного звонка 
штуки 1 1 

3. Разработка сайта для 
отображения на десктопе 

версия 
сайта 

1 1 

4. Разработка сайта для 
отображения на всех видах 

мобильных устройств 

версия 
сайта 

1 1 

5. Количество контентных 
страниц сайта 

страницы не менее 40 42 
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6. Количество 
поддерживаемых языков 

сайта 

витрины 2 2 

7. Интеграция с системами 
аналитики Google Analytics 

и Яндекс. Метрика. 

штуки 2 2 

 
 
Качественные результаты реализации проекта 
 
Все качественные показатели результатов достигнуты полностью. 
 

1. Обеспечение безопасности передачи данных для формы подачи заявки на 
меры господдержки.  

 
Передача данных осуществляется по протоколу безопасной передачи данных https. 
Подключен SSL-сертификат. 
 

2. Дизайн сайта должен обеспечивать простоту и удобство навигации. 
 
Доступ к любой информации находится на расстоянии 2-3 кликов. Соблюдена 
максимальная вложенность в три уровня. Меню и подменю включают все разделы 
сайта. На главной страницу блоки повторяют основные разделы сайта и 
обеспечивают доступ в один клик. 
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3. Содержание текстовых документов должно быть в адаптированном виде, 
схематично, с инфографикой, и иметь  возможность ежемесячно обновляться. 
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Данные можно заполнить вручную специалистом без технических знаний. 
 

 
 

4. У сайта должна быть удобная админ. часть, позволяющая добавлять контент 
специалисту без технических навыков.  
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5. Сайт должен быть адаптирован под SEO-продвижение. 
 
Каждая контентная страница имеет свои мета-данные, настраиваемое SEO-имя, 
расширенные сниппеты для продвижения в Google. Для сайта целиком можно 
сформировать карту сайта, установить 301-редиректы, сформировать и 
отредактировать файл robots.txt.  
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Отчет о реализации проекта в соответствии с техническим 
заданием 
 

Требования Достигнутые результаты 

1. Общие требования 
1.1 В целях обеспечения технической     
возможности направления в   
электронной форме заявки со стороны     
инвестора о намерении реализовать    
инвестиционный проект, разработать   
интернет-портал об инвестиционных   
возможностях и мерах поддержки    
инвесторов на территории Ульяновской    
области. 
 
1.2 Для повышения удобства подачи     
заявки на подбор инвестиционной    

Сайт размещен на доменах (в данный 
момент витрина закрыта для 
публичного доступа): 
https://ulinvest.ru 
https://ulinvest.com 
 
Сейчас доступен по адресу: 
http://ulinvest.ru/?store_access_key=ulinv
est_release 
 
Кнопка “Подать заявку” размещена на 
каждой странице сайта.
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площадки на территории Ульяновской    
области разместить кнопку “Подать    
заявку” на всех страницах портала в      
правом верхнем углу меню. В     
дополнении к ней на всех контентных      
страницах портала разместить   
электронные визитные карточки   
сотрудников Корпорации развития   
Ульяновской области и кнопку    
“Связаться с корпорацией” для подачи     
заявки в свободной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 С целью обеспечения удобства     
навигации зафиксировать в верхней    
части сайта логотип портала, главное     
меню, строку навигации,   
переключатель языка и кнопку “Подать     
заявку”.  
 
1.4 Для обеспечения стабильности    
работы портала, мы рекомендуем    
использовать виртуальный выделенный   
сервер (VPS, Virtual Private Server) на      
территории Российской Федерации.   
Для функционирования портала   
потребуется сервер со следующими    
минимальными характеристиками:  
объём оперативной памяти - от 2048      
МБ, процессор - 2 ядра и более, SSD -         

 
 
На каждой контентной странице 
внедрены электронные визитные 
карточки с кнопкой “Связаться с 
корпорацией”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Нами даны рекомендации по выбору 
хостинга и серверным мощностям. 
Решение по выбору сервера на стороне 
пользователя портала. 
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от 40 Гб. В дни пиковых нагрузок       
(запуск портала, рекламная кампания,    
праздники и т.д.) минимальные    
характеристики необходимо увеличить   
до следующих параметров: объём    
оперативной памяти - от 8192 МБ,      
процессор - 4 ядра и более, SSD - от 80          
Гб. 
 
1.5 В целях обеспечения оперативного     
реагирования на обращения,   
поступившие в электронной форме    
сделать интеграцию с Битрикс 24,     
Открытые линии. 
 
  
1.6 Адаптировать Портал под    
мобильные устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Интеграция готова. В Битрикс24 
поступает заявка с формы “Отправить 
заявку” и “Связаться с корпорацией”, с 
пошаговой формы “Одно окно”, с чата 
на сайте, а также фиксируются звонки 
по телефону. 
 
Портал адаптирован под любые виды 
устройств. 
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1.7 Сделать поддержку русского и     
английского языков с возможностью    
добавления дополнительных языков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте поддерживаются 
русский и английский языки. 
 

 
 
Есть возможность добавлять языки 
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2. Главная страница портала  
 
2. 1 Разработать Главную страницу     
инвестиционного портала,  
демонстрирующую в доступной форме    
с применением схем и инфографики     
основные показатели деятельности   
органов исполнительной власти   
Ульяновской области по обеспечению    
благоприятного инвестиционного  
климата в регионе. 
 
2. 2 Создать баннеры и слайды в       
пользовательской части Портала:  
 

a. Общие инвестиционные и   
экономические показатели  
(баннер из трёх слайдов),  

b. Новости (баннер с   
возможностью 
автоматически выводить  
последние новости),  

c. Инвестиционная карта с   
указанием географических  
координат, краткими  
описаниями и  
фотографиями 
инвестиционных площадок,  
возможностью поиска и   
подбора площадки  
(разработано на основе   
Яндекс.Карта), 

d. Два текстовых баннера с    
информацией об  
инновациях Ульяновской  
области (Технологическая  
долина 2.0, Фортум),   
предусмотреть 
возможность расширять  
количество баннеров, 

e. Шаги инвестора (баннер из    
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четырёх слайдов), 
f. Истории успеха (слайдер с    

примерами успешных  
инвестиционных проектов,  
реализованных на  
территории Ульяновской  
области), 

g. Сведения об объёме   
инвестиций в Ульяновскую   
область. 

 
2.3 Сделать вышеперечисленные   
слайды и баннеры редактируемыми из     
панели администратора магазина в    
разделе Дизайн - Макеты. 

 

3. Раздел Новости 
 
3.1 Сделать страницу списка новостей,     
разместить первым элементом главного    
меню. 
 
3.2 Разместить блок подписки на     
новости на контентных страницах    
Портала. 
 
3.3 Сделать возможным создание и     
редактирование новостей через панель    
администратора в разделе Веб-сайт -     
Блог. 
 
3.4 Сделать демо-данные в качестве     
примера заполнения контента. 
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4. Раздел Инновации 
 
4.1 Сделать пункт Инновации вторым     
элементом главного меню. 
 
4.2 Сделать страницу со списком     
инноваций, состоящую из двух    
элементов - Технологическая долина    
2.0 и Фортум. 
 
4.3 Добавить для каждого элемента     
раздела Инновации возможность задать    
изображение, краткое и полное    
описание. 
 
4.4 Реализовать в панели    
администратора как Объект с    
категорией Инновации. 
 
4.5 Предусмотреть возможность вывода    
Объектов раздела Инновации на    
инвестиционную карту. 
 
4.6 Сделать демо-данные в качестве     
примера заполнения контента. 
 

 

 

5. Раздел Преимущества 
 
5.1 В панели пользователя сделать     
подменю Преимущества, добавить в    
него элементы с отдельными    
страницами: Обзор, Логистика, Кадры,    
Культура, Комфорт, Истории успеха. 
 
5.2. Создать контентную страницу    
Обзор, на которой разместить краткие     
описания каждого из пунктов и     
иллюстрирующие их изображения. 
 
5.3 В панели администратора в разделе      
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блог сделать корневую страницу    
Преимущества с относящимися к ней     
страницами Обзор, Логистика, Кадры,    
Культура, Комфорт, Истории успеха. 
 
5.4 Реализовать для каждой из страниц      
возможность создавать и редактировать    
тексты, загружать к текстам    
изображения. 
 
5.4 Разместить на каждой из страниц      
раздела Преимущества возможность   
поделиться в социальных сетях, форму     
подписки на новости, электронную    
визитную карточку сотрудника   
Корпорации развития Ульяновской   
области. 
 
5.5 В разделе Истории успеха, в      
котором предусмотреть возможность   
вывода списка историй успеха.  
 
5.6 В верхней части страницы Истории      
успеха сделать фильтры проектов:    
Статус (реализован, в процессе    
строительства), Страна (Германия,   
Мексика, Россия, Япония), Стоимость.    
Использовать тот же шаблон, что и на       
странице Площадки в режиме списка. 
 
5.7 Создать для каждого из объектов      
категории Истории успеха отдельную    
страницу с возможностью дать полное     
описание, загрузить дополнительные   
изображения. 
 
5.8 В панели администратора создать     
объекты с категорией Истории успеха. 
 
5.9 В панели администратора создать     
возможность давать полное и краткое     
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описание, загружать основное и    
дополнительное изображения, задавать   
координаты для объекта на карте,     
задавать цвет метки на карте,     
изображение и текст, которые будут     
появляться при клике на метку. 
 
5.10 В панели администратора добавить     
возможность загружать информацию   
для вывода цитаты руководителя в     
слайдер Истории успеха домашней    
страницы. С этой целью добавить     
следующие поля: Компания, Сфера    
деятельности компании, Показатели   
компании, Руководитель, Цитата,   
Фотография руководителя. Если эти    
поля заполнены, то выводить    
информацию на шестом баннере    
“Истории успеха” домашней страницы. 
 
5.11 Заполнить демо-данные в качестве     
примера заполнения контента. 
 

 

6. Площадки 
 
6.1 Сделать страницу с перечнем и      
кратким описанием инвестиционных   
площадок Ульяновской области. 
 
6.2 Реализовать два варианта    
отображения инвестиционных  
площадок - на карте (через API      
Яндекс.Карты) и таблицей. 
 
6.1 Предусмотреть возможность   
фильтрации инвестиционных площадок   
по типу (гринфилд, браунфилд).    
Сделать возможность расширения   
количества фильтров. 
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6.2 При отображении Инвестиционных    
площадок списком показывать   
фотографию площадки,  
характеристики, краткое описание. 
 
6.3 При отображении инвестиционных    
площадок в режиме карты показывать     
часть карты России с обведенной     
Ульяновской областью. Задать точками    
на карте координаты инвестиционных    
площадок. При клике на точку должны      
открываться фото объекта, краткое    
описание, гиперссылка для перехода на     
полное описание.  
 
6.4 Создать категорию Инвестиционные    
площадки в панели администратора в     
разделе Объекты. 
 
6.5 Предусмотреть для данных    
объектов возможность давать полное и     
краткое описание, загружать основное    
и дополнительное изображения,   
задавать координаты для объекта на     
карте, задавать цвет метки на карте,      
изображение и текст, которые будут     
появляться при клике на метку. 
 
6.6 Заполнить демо-данные в качестве     
примера заполнения контента. 

 
 

 

 
7. Поддержка 
 
7.1 С целью доведения актуальной     
информации до субъектов   
инвестиционной деятельности, создать   
раздел Поддержка с описанием    
механизмов получения мер   
государственной поддержки. 
 
7.2 В целях своевременной     
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актуализации описания механизма   
получения мер государственной   
поддержки, реализовать в панели    
администратора в разделе Веб-сайт -     
Страницы родительскую страницу   
Поддержка инвесторов с   
редактируемыми дочерними  
страницами.  
 
7.3 Для публикация регламента    
сопровождения инвестиционных  
проектов по принципу "одного окна"     
создать страницу Одно окно в в разделе       
Поддержка инвесторов. Тамже  
разместить в адаптированном виде    
шаги инвестора и контакты    
ответственного сотрудника Корпорации   
развития Ульяновской области. 
 
7.4 В целях публикации уставов,     
регламентов, отчетных документов,   
ключевых показателей эффективности   
и контактов специализированной   
организации по работе с инвесторами     
добавить в родительскую страницу    
Поддержка инвесторов страницы   
Крупному бизнесу, Малому и среднему     
бизнесу, АСИ. 
 
7.5 Для обеспечения наглядности мер     
поддержки субъектов инвестиционной   
деятельности, разместить таблицу   
Инвестиционные возможности региона   
в разделе Поддержка. 
 
7.6 В целях создания открытого канала      
для прямых обращений инвесторов    
сделать раздел Отзывы в разделе     
Поддержка инвестиционного портала. 
 
7.8 В целях защиты Портала от      
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несанкционированного размещения  
материалов незаконного и   
нерелевантного содержания  
(дискриминационного, 18+, рекламного   
и т.п.) сделать возможным    
модерировать сообщений. Для этого в     
панели администратора в разделе    
Веб-сайт - Комментарии и отзывы     
сделать возможность создавать и    
редактировать сообщения. Добавить   
сообщениям поля Имя, Сообщение,    
Компания, Должность. Сделать   
возможным проставлять рейтинг и    
загружать изображения. 

 

 

 
 

8. Меню портала 
 
8.1 В целях обеспечения простоты и 
удобства навигации сделать меню 
портала со следующей структурой 

 
1. Новости 
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2. Инновации 
3. Преимущества.  

a. Обзор  
b. Логистика 
c. Кадры 
d. Культура 
e. Комфорт 
f. Истории успеха 

4. Поддержка  
a. Контакты 
b. Одно окно 
c. Крупному бизнесу 
d. Малому и среднему 

бизнесу 
e. АСИ 
f. Инвестиционные 

возможности 
g. Презентации 
h. Отзывы 

5. Строка поиска 
6. Переключатель языка 
7. Кнопка “Подать заявку” 

 
8.2 В целях повышения удобства     
подбора инвестиционной площадки   
сделать фильтры по типу    
инвестиционных площадок (Гринфилд,   
Браунфилд) на странице категории    
Площадки. 
 
8.3 В целях повышения удобства     
просмотра историй реализации   
успешных проектов сделать фильтр по     
характеристикам объектов (Отрасль,   
Статус, Стоимость, Страна) на странице     
категории Истории успеха. 
 
8.4 В панели администратора в разделе      
Объекты - Характеристики добавить    
следующие характеристики:  
Инвестиционные площадки, Общая   
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площадь, Объём инвестиций, Отрасль,    
Свободная площадь, Статус, Страна. 
 
8.5 В панели администратора в разделе      
Объекты - Фильтры сделать фильтры:     
Инвестиционные площадки, Отрасль,   
Статус, Стоимость, Страна. 
 
9. Обеспечение продвижения 
Портала 
 
9.1 В целях продвижения портала в      
поисковой выдаче информационных   
систем установить модуль SEO,    
который позволяет создавать   
SEO-правила, указывать 301 редиректы,    
прописывать информацию в файле    
robot.txt. Также он выводит поля для      
вывода заголовка страницы,   
отображаемого в верхней строки    
браузера, позволяет добавить описание    
и мета-ключевые слова. Мы    
рекомендуем заполнить данные поля,    
при необходимости обратиться к    
экспертам в области продвижения    
сайтов в поисковых сетях. 
 
9.2 ООО “Симтек Девелопмент” не     
несёт ответственности за заполнение    
SEO-данных. 
 
9.3 В целях продвижения в социальных      
сетях добавить логотипы Facebook и     
Twitter в футер всех страниц портала      
кроме страниц подачи заявки. Также     
добавить кнопки шаринга в социальных     
сетях Facebook, Vkontakte,   
Odnoklassniki, Twitter на контентные    
страницы (новости, преимущества,   
истории успеха, инновации,   
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инвестиционные площадки). 
 
9.4 В целях отслеживания количества     
посетителей установить счётчики   
статистики Google.Analytics и   
Яндекс.Метрика. 
 
9.5 ООО “Симтек Девелопмент” не     
несёт ответственности за настройку    
пользовательских профилей в системах    
сбора статистики (Google.Analytics,   
Яндекс.Метрика) и обучение   
сотрудников Корпорации развития   
Ульяновской области их   
использованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Демо-данные 
 
10.1 Заполнить Портал демо-данными в     
качестве примера оформления   
контентных страниц и разделов. 
 
10.2 ООО “Симтек Девелопмент” не     
несёт ответственности за релевантность    
и поддержание актуальности   
демо-данных. 

 

11. Удобство использования 
 
11.1Для упрощения администрирования   
сайта специалистом без технических    
знаний, сделать отдельного   
пользователя с ограниченным набором    
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прав, которому не будет показана     
функциональность CS-Cart 4.7.1, не    
относящаяся к администрированию   
инвестиционного Портала. 
 
11.2 Предоставить инструкцию по    
использованию Порталом. 
 
11.3 В случае возникновения вопросов     
по использованию портала, нами будут     
вносится корректировки в инструкцию. 

 
 
 
 
Инструкция по пользованию порталом: 
https://docs.google.com/document/d/14Z1
Un68W8_y5UMOTuwjuEBhxiVYTHzau
2U4lOhkgIHE/edit?usp=sharing 
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