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Наши проекты



Услуги:

worknest.ru

логотип
веб-сайт

Универсальная торговая площадка

Универсальная торговая площадка позволяет 
производителям и поставщикам разного вида товаров 
и услуг размещать свои предложения на личных 
страницах и в общих каталогах. 

Универсальная торговая площадка также создана для 
существующих и потенциальных продавцов, которые 
могут обучиться на сайте продавать определенный 
товар, после чего взять его на реализацию по 
выгодным условиям. В системе есть все средства 
для привлечения клиентов в интернете через 
коммерческие веб-предложения и личные страницы с 
товарами. Есть возможность моментально приобрести 
товар любому пользователю. По своей сути это один 
большой, развивающийся виртуальный рынок.

http://worknest.ru


Услуги:
нейминг
брендинг 
веб-сайт

Серверное решение, 
применение электронной 
цифровой подписи для создания 
ставок в режиме реального 
времени и подписание договоров.

Национальный украинский продукт 
для проведения электронных торгов

Программный комплекс для проведения 
специализированных сертификационных аукционов.
Комплекс представляет собой сложно распределенную 
многоуровневую систему по приему заявок, их 
обработке и расчете результатов аукционов.



ksm.dp.ua

Услуги:

КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
Частная клиника полного цикла

ребрендинг
веб-сайт
серверное решение 
мобильное приложение
iOS/Android

Разработан программный комплекс для 
осуществления видеорегистрации и 
документооборота, проведен
ребрендинг символики Клиники, 
разработан новый сайт, также 
разработано приложение для мобильных 
устройств на базе iOS и Android.

http://ksm.dp.ua


Услуги:

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА УКРАИНЫ

веб-портал 
система оценки недвижимого 
имущества
программное обеспечение для 
расчета результатов 
специализированных аукционов

Система оперативного анализа больших объемов 
данных, поступающих в результате оценки 
имущества любой формы собственности.

Система позволяет оперативно и быстро находить 
результаты оценки с последующей обработкой 
полученных данных и отображать результаты в 
графическом виде.



Услуги:

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ

Полноценный веб-продукт для Министерства
Охраны Здоровья Украины, эффективно решающий
задачи государственного уровня.
Среди них контроль подачи периодической
отчетности предприятиями, находящимися под
руководством Министерства, автоматизация при
формировании консолидированных отчетов,
упрощение анализа работы предприятия с
точки зрения эффективности управления и их
прибыльности.

веб-сайт 
серверное решение



SOLAR PV.TV

УСЛУГИ:

solarpv.tv

Всемирный новостной видеосервис, 
ориентированный на компании, 
деятельность которых связана с 
солнечной энергетикой.

веб-сайт, серверное решение 
(конвертация видео), 
3D моделирование новостной 
студии, мобильное приложение 
iOS

http://solarpv.tv


Услуги:

FISON

проектирование внутренней 
системы учета и статистики по 
проектам и финансам фонда

Ведущая инвестиционная компания 
Украины, оказывающая широкий спектр 
услуг на финансовом и фондовом рынке.

В компании Workrocks разработана программа для 
внутреннего пользования инвестиционным фондом. 
Имеет функции учета, редактирования данных, сбора 
и построения статиcтики, редактирования данных по 
клиентам, проектам и операциям внутри фонда.
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