
 

Бриф на разработку дизайна сайта 

 

О компании 

Название компании ООО «ТатАИСЭнерго» 

Кто является основным контактным лицом, 
и кто имеет право согласования этапов 
работ?  

 

Расскажите о своей компании (краткая 
история, направления деятельности) 

Компания «ТатАИСЭнерго» была создана 1 

августа 2004 года как филиал ОАО «Татэнерго». 

В настоящее время «ТатАИСЭнерго» является 

самостоятельным юридическим лицом и 

оказывает услуги предприятиям энергосистемы 

Республики Татарстан, филиалу Системного 

оператора ЕС России — РДУ Татарстана, ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и др. 

 

Имея все необходимые лицензии и 

аккредитации, ООО «ТатАИСЭнерго» 

осуществляет весь комплекс работ от 

проектирования, строительства, пусконаладки, 

до последующей эксплуатации, поддержки и 

обновления Вашей ИТ‑инфраструктуры и систем 

коммерческого учета электроэнергии. 

 

На сегодняшний день Компания имеет шесть 

производственных участков, находящихся в  г. 

Набережные Челны, Заинск, Елабуга, Казань. 

 

В «ТатАИСЭнерго» работает более 110 

высококвалифицированных сотрудников, 

обладающих уникальными компетенциями в 

области автоматизации технологических и 

управленческих процессов на объектах 

энергетики. 

Целевая аудитория Малые и средние российские компании 

Веб-сайт компании https://www.tataisenergo.ru/  

https://www.tataisenergo.ru/


 

 

Общие сведения 

Цели создания сайта 
Что входит в реальные цели проекта, 
какова бизнес-задача (продать продукцию 
или сервис, увеличить покупательский 
рынок, обеспечить поддержку уже 
проданному товару, создать постоянную 
аудиторию посетителей на сайте и т.д.)? 
Каковы вторичные цели? 

Цель создания веб-приложения – автоматизация 

хранения, учета и поиска документов 

организации 

Потребности пользователей: что хотят 
получить от сайта ваши посетители? 

Клиенты хотят получить удобный инструмент 

для хранения, учета и поиска документов 

организации изъятых из оперативной работы 

Какие дальнейшие действия Вы ожидаете 
от посетителей сайта? Заполнение 
контактной формы? Просмотр статей и 
обзоров товаров?  Заключение сделки 
online? Звонок в офис? 

Пользователи веб-приложения делятся на две 

категории: 

1. Сотрудники, отвечающие за хранение и 

учет документов, изъятых из 

документооборота; 

2. Сотрудники, которым нужно найти 

документ, изъятый из документооборота 

Конкуренты, их веб-ресурсы (сайты). Как 
поделен рынок между конкурентами? 
Перечислите доменные имена их сайтов, 
их достоинства и недостатки. 

Среди конкурентов можно выделить: 

1. Модули «Канцелярия» и «Финансовый 

архив» Directum https://www.directum.ru/ 

2. ИС «Архивное дело» компании 

«Электронные Офисные Системы» 

https://www.eos.ru/ 

Достоинства модулей Directum это современный 

дизайн и интуитивно-понятный 

пользовательский интерфейс. К недостаткам 

можно отнести неполноценный механизм 

архивного делопроизводства. 

Достоинства ИС «Архивное дело» это 

полноценный механизм архивного 

делопроизводства. К недостаткам можно отнести 

наличие толстого настольного клиента для 

работы архивариуса и устаревший веб-

интерфейс для читателя. 

https://www.directum.ru/
https://www.eos.ru/


 

Укажите позиционирование бренда 
компании. Перечислите ключевые 
преимущества бренда компании 
эмоциональные и рациональные. 
Приведите доказательную базу по 
каждому из преимуществ. Каким образом 
каждый из атрибутов доносится до ЦА? 
Через что транслируется? 

Компания ООО «ТатАИСЭнерго» 

позиционирует себя, как партнера в области 

обслуживания и разработки информационных 

систем и инфраструктуры предприятий 

энергетического комплекса. 

Приведите основное сообщение, которое 
компания должна донести до клиента. 

Мы надежный партнер в сфере информационных 

технологий и связи. 

Языковые версии сайта. На скольких 
языках разрабатывается контент сайта? На 
каких? 

Языковая версия одна – русская. 

Охарактеризуйте дизайн сайта 
несколькими прилагательными (пример: 
солидный, строгий,  простой, весёлый, 
яркий, роскошный, легкий дизайн и т.п.) 

Простой и легкий дизайн 

В каких цветах видите сайт Синий, оттенки синего 

Есть ли у компании свой фирменный стиль, 
логотип, цвета которых надо 
придерживаться (логотип, образцы цвета, 
образцы фирменного стиля, отправить 
приложением к данному документу) 

Есть, в приложении описание фирменного стиля 

Есть ли требования к исходному макету 

сайта? Под какое разрешение 

разрабатывать исходный макет сайта 

(1024, 1280, 1366, 1440, 1920)? 

Устройства с шириной более 1024px -

для десктопа. 

Устройства с шириной от 481px до 1024px - для 

ноутбуков и планшетов  

С шириной экрана меньшей или равной 480px -

для мобильных устройств   

Сайты, которые Вам нравятся (написать 
ссылки) 

https://mailchimp.com/ 

https://hootsuite.com/ 

https://www.wunderlist.com/ 

https://www.directum.ru/products/directum/demo  

https://mailchimp.com/
https://hootsuite.com/
https://www.wunderlist.com/
https://www.directum.ru/products/directum/demo


 

 

Какие сайты не нравятся? 
https://www.walmart.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dAnt7n8kSgM  

Что вы хотите, чтобы 
пользователь ___ в 
результате 
посещения сайта 

Увидел Интуитивно-понятный интерфейс 

Сделал 
За минимальное количество действий нашел или 

ввел необходимую информацию 

Почувствовал 
Легкость работы с приложением 

Какую дополнительную информацию Вы 
можете предоставить (перечень 
реализуемой продукции или услуг, 
документы по фирменному стилю, 
рекламные брошюры)? 

Документы по фирменному стилю 

Основная информация 

Основные разделы 
сайта: 

Например: 
О Компании 
Каталог 
Прайс-лист 
Новости 
Контактная 
информация 
и т.п. 

1. Страница авторизации; 

2. Страница изменения пароля; 

3. Основная страница; 

3.1.Номенклатура; 

3.2.Дела; 

3.3.Справочники; 

3.4.Пользователи. 

4. Информация о приложении. 

Информационные блоки: перечислите все 

информационные блоки, которые 

обязательно должны присутствовать на 

главной странице и на внутренних 

страницах вашего сайта. 

1. Страница авторизации (форма с вводом 

логина и пароля); 

2. Страница изменения пароля (форма с 

вводом нового пароля и логина); 

3. Основная страница: 

3.1.Хедер: 

3.1.1. Логотип приложения; 

3.1.2. Профиль пользователя; 

3.1.3. Кнопка выхода. 

3.2.Верхнее меню с панелью действий 

(создать, удалить, изменить и т.д.) 

3.3.Левое меню с основными разделами 

3.4.Основная часть (изначально выводит 

пункты меню номенклатура, дела, 

справочники, пользователи) в 

зависимости от пункта меню выводит 

различную информацию. 

3.5.Хедер: 

https://www.walmart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dAnt7n8kSgM


 

3.5.1. Логотип фирмы разработчика; 

3.5.2. Копирайт; 

3.5.3. Ссылка на e-mail 

администратора. 

4. Информация о приложении (версия и дата 

релиза, разработчик, телефон и e-mail 

разработчика, телефон и e-mail 

администратора) 

Какие исходные материалы для разработки 
дизайна сайта Вы готовы предоставить? 

Макеты расположения объектов на страницах 

Укажите сроки, отводимые на исполнение 
заказа. 

Не более месяца 

Предполагаемый бюджет, выделенный 
компанией на разработку сайта 

По договоренности 

Какие требования к адаптивности сайта? 
Необходимо ли, чтобы сайт был удобен к 
просмотру и работе с планшетов и 
смартфонов? 

Да, требуется адаптивный дизайн (под десктоп, 

планшет и мобильное устройство) 

Выскажите дополнительные пожелания к 
дизайну сайту. Укажите все, что может 
уточнить задачу по разработке дизайна. 

 

 


