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Я Александр Золотухин — 
дизайнер и веб-разработчик. 
Создаю простые и убедительные 
сайты для бизнеса с 2012 года. 
У меня отлаженный, прозрачный 
рабочий процесс, а ещё 
приятные цены. Часть проектов 
я реализую сам, но всё чаще 
подключаю команду и руковожу 
ей (поэтому студия)





https:// ↗pkb-rem.ru 

Генподрядчик с выручкой 350 млн ₽/год. Проектирует и обслуживает 
сложнейшие объекты энергетики: газопровод «Северный поток», 
космодром «Байконур», олимпийские объекты в Сочи, а также линии 
электропередачи и подстанции по всей России и СНГ.

Мы создали сайт, который показывает современность и технологичность 
компании. Разобрались в услугах, стандартизировали их описание 
и сделали акцент на том, что важно прямо сейчас. Доказали серьезность 
и надёжность компании: оформили отзывы крупнейших клиентов 
и опубликовали научные работы сотрудников

ПКБ РЭМ

+55%
увеличилось среднее 
время на сайте 

×1,7 раз
больше страниц 
изучают клиенты

+40%
вернувшихся на сайт 
посетителей

https://pkb-rem.ru




https:// ↗truspacer.su 

1,5 года
совместной работы 
с клиентом

+230
обращений клиентов 
с сайта

ТОП-1
в Яндексе по ключевым 
запросам

Крупнейший поставщик станков для сборки стеклопакетов. Выручка: 
130 млн ₽/год. Заводы по всей стране закупают здесь комплектующие, 
чтобы производить пластиковые окна.

В этой отрасли мало клиентов, поэтому каждый — на вес золота. 
Мы показали, что Русник-Полимер — единственный в России и СНГ 
поставщик продукции «Труспейсер». Я помог отстраниться от «серых» 
конкурентов и показать, что гарантия и качество только здесь

Русник-Полимер

https://truspacer.su




https:// ↗sklimat.su 

2 года
совместной работы 
с клиентом

+830
обращений клиентов 
за 6 месяцев

3:30 мин
среднее время на сайте 
(это много!)

Продаёт и устанавливает кондиционеры. На протяжении 20 лет это была 
маленькая бригада рабочих в Нижнем Тагиле. За время работы со мной 
компания выросла до 13 сотрудников, открыла 2-й офис в Екатеринбурге 
и начала работу с крупными подрядчиками.

Мы с клиентом сделали 2 сайта. Первый — помог набрать заказов, 
раскрутиться и увеличить штат. Второй — помогает поднимать имидж 
организации и привлекать крупных клиентов. Мы пересмотрели весь 
рынок кондиционеров и собрали самый удобный каталог с человечным 
описанием

Стройклимат

https://sklimat.su




https:// ↗zhumadi.info 

↑ ×2,1
увеличилось среднее 
время на сайте

↓ ×2,4
снизился процент 
отказов

+1040
обращений клиентов 
за 2 года

Продаёт КамАЗы с пробегом и ремонтирует их. Выручка: 230 млн ₽/год. 
Дальнобойщики и грузовые компании со всей России собирают машины 
в «Жумади». На Ютюб-канале компании — 100 млн просмотров.

Я помог показать разнообразие КамАЗов и сделать удобную форму 
для сборки комплектации. Новый сайт показывает масштаб и раскрывает 
преимущества через видео-истории клиентов. Результаты, по сравнению 
с предыдущим сайтом:

Жумади

https://yzalex.ru/folio/zhumadi/




Артём Зинкин — эксперт ЕГЭ по информатике, IT-консультант и вообще 
крутой парень! Не только работает с учениками, но и ведёт вебинары 
для репетиторов на Профи.ру.

Мы задизайнили сайт онлайн-школы, которую создаёт Артём. 
Показали, что это не просто сайт репетитора, а полноценная платформа 
для подготовки к ЕГЭ. Я отвечал не только за внешний вид, но ещё 
за редакцию текста и создание прототипа

Онлайн-школа ЕГЭ



Александр Кочергин, руководитель

отдела маркетинга «Жумади»

«Найти Александра среди тысяч 
разработчиков сайтов — большая удача. 
Разработали и запустили сайт с нуля. 
Понравился простой и понятный дизайн 
в стиле Тинькофф-журнала и статей 
Ильяхова. Именно то, что было нужно»



Виталий Раскатов, основатель

«Стройклимата»

«Это были наиболее эффективные 
инвестиции. Что касается имиджа, сайт 
производит впечатление. Стали появляться 
не просто клиенты, а представители 
организаций и люди, которые понимают 
в качестве и ценят его»

×2



Артём Зинкин, IT-консультант

и преподаватель

«Очень приятно получать стабильный 
результат. Спасибо за вашу работу. 
Уверен, будут задачи ещё»

×2



1,5 года
совместной работы 
с клиентом

Анатолий Дагиль, основатель

«ТК Развитие»

«Денежку отправил, спасибо!»



Юрий Гагарин, организитор отдыха

на базе «Зубровник»

«Таких специалистов сейчас, к сожалению, 
мало. У нас уже было чёткое представление 
сайта, но Александр включался в процесс 
и предлагал идеи, как сделать лучше»

×2



Данил Орлов, гендиректор

«Проектное бюро 3Д»

«Я коротко описываю задачу — Александр 
делают проект сам, и всегда получается 
отлично. Помимо красивого дизайна, 
он делает всё с учетом удобства 
использования сайта и повышения 
конверсии»

×11



Показываю промежуточные варианты. Объясняю, почему мы сделали 
картинку сверху, текст снизу, и почему слайдер — это плохо. Рассказываю 
о проблемах в работе, если они возникают

Прозрачный процесс

Фиксирую результаты 

на специальной страничке 

для клиента



Приглашаю сделать первый 
шаг — пообщаться

Консультация
Если сайта ещё нет или нужно всё переосмыслить. 
Поймём задачу, рассчитаем стоимость и выясним, 
нужен ли сайт вообще

Бесплатно



Разбор сайта
Оценим сайт и наглядно покажем, 
как сделать его эффективнее, 
проще и убедительнее

6400 ₽

Бесплатно
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ВК   ↗ (1400 читателей)

Тенчат  ↗ (760 коллег)

Инст  ↗ (1500 крутых ребят)

ТГ-канал  ↗ (40 друзей)

Привет, это Александр! Я веду 
блоги в соцсетях, где делюсь опытом 
и рассказываю о нашей работе. 
Приходите почитать и пообщаться:

Блоги

@yzalex.ru

https://vk.com/yzalex
https://tenchat.ru/yzalex
https://instagram.com/yzalex.ru
https://t.me/yzalex_ru

