
Корпоративный сайт международного 
девелопера в сегменте недвижимости 
бизнес- и премиум-класса

Каталог проектов 
недвижимости с 
фильтром по типу 
проекта, стране и роли 
компании Wainbridge. 
Возможность выбора 
отображения данных в 
метрах или футах. Два 
варианта отображения 
самого каталога: 
списком с отображением 
на карте или плиткой. 

Интерактивная карта на 
главной с географией 
объектов для быстрого 
перехода в каталог 
проектов, 
отфильтрованных по 
выбранной стране 

Анимированный 
автоподсчет кол-ва 
проектов, стран 
строительства объектов 
и общей площади 
застройки

Детальное описание 
проекта с 
характеристиками, 
фотогалереей, 
местоположением на 
карте Google, указанием 
команды, наград, а также 
списка похожих 
проектов. 
Автоматический подбор 
схожих проектов по 
площади и типу проекта

Расширенный раздел 
«О компании» с 
детальным описанием 
фактов, премумществ, 
направлений работы, 
наград, команды, 
общественной 
деятельности и 
открытых вакансий на 
отдельных страницах. 


Рассказ о создании и 
развитии компании с 
выделением ключевых 
направлений и 
бюджета на круговых 
диаграммах и картой 
офисов. 



Раскрытие 5 ключевых 
преимуществ компании 
с демонстрацией 
ключевых 
реализованных 
проектов и их 
расположением на 
карте. 



Презентация 
комплексного подхода 
к работе в виде 
интерактивной 
схемы.



Коллекция наград на 
крупных конкурсах, 
которые получили 
компания и ее 
отдельные проекты, 
структурированная по 
стране, конкурсу и 
проектам. 

Платформа:

B2B-корпоративные сайты Корпоративный сайт международного девелопера в сегменте недвижимости бизнес- и премиум-класса 

Раздел «Партнеры» со списком из 
50+ российских и иностранных 
партнеров по направлениям 
«Архитектура», «Строительство», 
«Маркетинг», «Брендинг», 
«Управление недвижимостью», 
«Финансы» и отзывами о работе с 
Wainbridge.

Раздел «Инвесторам» с описанием 
эффективности инвестиций в 
недвижимость Wainbridge и списком 
финансовых партнеров. 
Демонстрация показателей в виде 
интерактивных диаграмм.

Пресс-центр с 3 лентами анонсов по 
новостям, публикациям в СМИ и 
пресс-релизам

Контакты основного и международных офисов с меткой на 
мировой карте и детальной страницей офиса.  Форма обратной 
связи с выбором офиса

Детальная страница международного офиса (страны) с краткой 
вводной информацией, контактами управляющего офиса, 
списком проектов, а также новостями, относящимися к выбранной 
стране

Зеркальная полнофункциональная английская версия.

Адаптивный дизайн (отображение контента и баннеров 
оптимизируется под разные устройства и разрешения экранов).


