
Разработка и программирование сайта 
компании Rusal

Настройка групп 
пользователей с 
доступом к управлению 
разными частями сайта.

3 полнофункциональные 
языковые версии сайта.

Реализация адаптивной 
верстки на основе 
предоставленной 
desktop-версии.

Перенос архива 
мероприятий, 
пресс-релизов, новостей  
со старого сайта. 
Выполнен для 

3 языковых версий.

Сохранение ссылочной 
массы со старого сайта.

Интерактивная карта 
предприятий 

с выделением стран, 

на территории которых 
они располагаются.

Система фоновых 
баннеров в каждом 
разделе сайта с гибким 
управлением через 
свойства разделов.

Платформа
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Формирование 
страниц и адресов 
страниц сайта 

в соответствии 

с SEO-стандартами 
Google и Яндекс.

Соблюдение 
требований Qualys 

по поиску и анализу 
уязвимостей.

Пресс-центр, 
включающий в себя 
архив пресс-релизов, 
медиатеку и календарь 
событий. Подписка 

на новые мероприятия 
с автоматическим 
оповещением за 14 

и 7 дней. 

Функционально-

списковые страницы 
сертификатов, 
документов, отчетов 

и обзоров результатов 
со структурированием 
по годам.

Сохранение 
параметров 
фильтрации в ЧПУ.

Разделы 
«Существенные 

факты», «Эмиссионные 
документы», 
«Ежеквартальная 
финансовая 
отчетность» 

с возможностью 
настроить для них 
геотаргетинг.

Расширенный раздел 
«Карьера» со списком 
вакансий, рассказом 

о корпоративном 
обучении и контактной 
информацией. Фильтр 
вакансий по стране, 
региону 

и специальности. 
Веб-форма для 
отправки резюме. 

Пресс-центр, 
включающий в себя 
архив пресс-релизов, 
медиатеку и календарь 
событий.

Галерея фотоальбомов 
и видео-архивов 
компании 

со структурированием 
по теме. 

Раздел «Поставщикам» 
со списком конкурсных 
отборов. Список часто 
задаваемых вопросов 

в отношении 
партнерства и ответы 
на них. 

Поиск по всему сайту 

Русская и английской морфология. 

Возможность использовать язык 
запросов при формировании 
поискового запроса; для построения 
более сложных запросов можно 
использовать скобки.

Показ результатов с ранжированием 
по релевантности. 

Сохранение архитектуры управления информацией 

со старого сайта.

Дополнительная навигация между подразделами 

с помощью кнопки «Назад»: нажатие возвращает 
пользователя на уровень выше.

Нагрузочное тестирование для проверки соответствия 
требованиям производительности.

Инструкция по проведению DRP-процедуры для 
администраторов, не владеющих навыками 
администрирования Linux-подобных систем 

и их компонентов.

Руководство по работе с контентом для администратора, 
владеющего основами CMS 1С-Битрикс.

Автоматическая и ручная индексация 
контента.

Поддержка языков запросов.

Поиск по названию, описанию, 
заданным текстовым свойствам. 

Возможность 
поделиться страницей 
в соцсетях.

Виджеты «Календарь 
инвестора» и «Акции», 
добавленные со 
сторонних ресурсов.

https://rusal.individ.ru/

