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2 О компании

«Лаборатория Будущего» www.futurelab.ru 
― Интернет компания специализирующа-
яся на разработке технологически слож-
ных систем с Веб-интерфейсами, B2B-си-
стем, систем электронной коммерции, 
корпоративных порталов, сайтов и интер-
нет магазинов на базе программного обе-
спечения с открытым исходным кодом.

Компания была образована в 2004 году  в резуль-
тате реорганизации деятельности корпорации 
«Логос» и выделения направления разработки 
интернет и интранет проектов в отдельную биз-
нес единицу.  Название  «Лаборатория Будущего», 
компания получила в 2008 году.  

Постоянными клиентами компании являются СМИ 
и предприятия рынка распространения СМИ, про-
изводственные холдинги, научные и образователь-

ные учреждения, политические и общественные 
организации и даже ритуальные компании. 

Многие проекты, выполненные компанией, поло-
жили начало многолетнему сотрудничеству между 
«Лабораторией Будущего» и ее клиентами.

Компания не ведет активной рекламной деятель-
ности по продвижению своего бренда, предпо-
читая работу с небольшим, но серьезным и по-
стоянным кругом клиентов, расширяющимся по 
рекомендации.

О компании

http://flab.ru
http://flab.ru


3 Наши услуги

Основное направление деятельности компа-
нии  ― разработка интернет и интранет проек-
тов любой степени сложности и масштаба, от 
небольших сайтов визиток до корпоративных 
веб-систем и многоуровневых информацион-
ных порталов на базе программного обеспече-
ния с открытым исходным кодом. 

Комплекс услуг, оказываемых «Лаборатория Бу-
дущего», включает в себя консалтинг, разработ-
ку структуры, дизайн-концепции сайта, выбор 
базовых технологических решений, програм-
мирование, написание текстов, а также пост-
проектную техническую и информационную 
поддержку. 

Наши услуги
Ключевой схемой работы компании является 
максимальное использование готовых компо-
нентов, модулей и систем управления контентом 
с открытым исходным кодом, для разработки 
проектов, что позволяет значительно сократить 
бюджеты и сроки выполнения разработки. 

Специалисты «Лаборатории Будущего» убежде-
ны в том, что большинство типовых задач, ре-
шаемых компаниями клиентами имеют готовые 
типовые решения и за годы работы накопили 
уникальный опыт разработки Интернет-прило-
жений различного назначения с применением 
компонентов с отрытым исходным кодом.

http://flab.ru
http://flab.ru
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
ВЕБ-ДИЗАЙН
B2B СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ

4 Наши услуги

Разработка интернет-сайтов

Интернет компания  разрабатыва-
ет сайты, полностью отвечающие 
требованиям нашего времени как с 
эстетической, так и с технологиче-
ской точки зрения. Собственные на-
работки компании позволяют соз-
давать оригинальные и удобные для 
посетителей веб-интерфейсы



5 Наши услуги

Программирование

Программисты компании професси-
онально владеют всеми основными 
современными системами разра-
ботки веб-приложений.  Для систем 
управления сайтами традиционно 
используется одна из самых популяр-
ных в современном Интернете си-
стем управления контентом Joomla; 
вместе с тем, при необходимости 
специалисты студии могут оказать 
заказчику содействие в выборе иной 
оптимальной платформы для реше-
ния поставленных им задач.



6 Наши услуги

Размещение и поддержка

Специалисты «Лаборатории Будущего» 
разместят ваш интернет проект таким 
образом, чтобы обеспечить быстрый и 
сверхнадежный (включая резервиро-
вание и защиту от сетевых атак) доступ 
к информации для всех посетителей 
сайта ― как российских, так и зару-
бежных. 

Все выпускаемые студией сайты по 
желанию заказчика могут быть заре-
гистрированы в многочисленных ин-
тернет-каталогах, а также оптимизи-
рованы для эффективной индексации 
поисковыми сервисами.

http://flab.ru


7 Как мы работаем

«Лаборатория Будущего» ― это небольшой сплочен-
ный коллектив единомышленников. Сотрудники ком-
пании дорожат сложившейся репутацией и заинтере-
сованы в успехе каждого нового проекта не в меньшей 
степени, чем заказчики. Наличие постоянного творче-
ского коллектива позволяет сократить цикл разработки 
― мы не теряем время, подыскивая исполнителей для 
каждого конкретного заказа ― и сохранить доступные 
для проектов высокого уровня сложности расценки.

Как мы работаем

http://flab.ru


8 Как мы работаем

Специалисты «Лаборатории Будущего» исходят из того, 
что каждый сайт, даже если он выполнен на аналогич-
ных базовых системах и перекликается с другими сай-
тами тематически или идеологически, должен иметь 
свое неповторимое лицо. Работа над сайтом всегда 
требует индивидуального подхода, новаторских реше-
ний. 

Чтобы гарантировать успех проекта, важно еще до на-
чала работы над ним определить, какие задачи клиен-
та он призван решать. Прежде чем приступить к рабо-
те над проектом, специалисты компании совместно с 
заказчиком определяют целевую аудиторию сайта или 
пользователей проекта, обсуждают стратегию ком-
пании-клиента, устанавливают цель создания сайта и 
перспективы его дальнейшего развития. 

http://flab.ru


9 Наши клиенты

Интернет портал сети творческих студий для 
взрослых и детей MASTERKLASS.INFO

Сайт клиники 

“Стоматология без боли”

Система реализации электронных версий печат-
ных СМИ  New-Press

Сайт Ассоциации распространителей печатной 
продукции «АРПП»

Сайт фонда по оказанию помощи ветеранам Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов   
«Защита»

Корпоративный сайт и B2B система производите-
ля молочной продукции “Милини” (г. Орел)

Корпоративный сайт компании распространителя 
прессы 

«Медиа Дистрибьюшен»

Интернет журнал (СМИ) 

“Планета СМИ”

Интернет-магазин детских товаров для молодых 
родителей  ПоМа (Помоги Маме) 

Книжный интернет-магазин 

READ.RU

Сайт ритуальной компании “Реквием”

Интрасеть (внутренний портал) некоммерческого 
партнерства дистрибуторов прессы

Перечень проектов выполненных ком-
панией самостоятельно или в качестве 
субподрядчика, насчитывает около 100 
работ.  Из известных или крайних работ 
компании:  

Наши клиенты



10 Наши клиенты

Интернет портал сети творческих 
студий для взрослых и детей 
MASTERKLASS.INFO

www.masterklass.info

http://masterklass.info/
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Сайт клиники 
“Стоматология без боли”

www.dantist-sp.ru

http://dantist-sp.ru/


Система реализации электронных 
версий печатных СМИ  New-Press

12 Наши клиенты
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Сайт Ассоциации 
распространителей печатной 
продукции «АРПП»

www.arpp.ru

http://www.arpp.ru/


14 Наши клиенты

Сайт фонда по оказанию помощи 
ветеранам Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов   
«Защита»

www.zfond.su

http://www.zfond.su/
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Корпоративный сайт и B2B 
система производителя молочной 
продукции “Милини” (г. Орел)

www.milini.ru

http://milini.ru/
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Корпоративный сайт компании 
распространителя прессы 
«Медиа Дистрибьюшен»

www.mediadis.ru

http://mediadis.ru/
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Интернет журнал (СМИ) 
“Планета СМИ”

www.planetasmi.ru

http://planetasmi.ru/
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Интернет-магазин детских 
товаров для молодых родителей  
ПоМа (Помоги Маме) 

www.pomashop.ru

http://www.pomashop.ru/
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Книжный интернет-магазин 
READ.RU

www.read.ru

http://read.ru/
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Сайт ритуальной компании 
“Реквием”

www.pohoroni24.ru

http://pohoroni24.ru/
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Интрасеть (внутренний портал) 
некоммерческого партнерства 
дистрибуторов прессы

www.logos.read.ru

http://logos.read.ru/


Отдел по работе с клиентами:
E–mail: info@futurelab.ru

Бухгалтерия:
E–mail: fin@futurelab.ru

http://flab.ru
mailto:info%40futurelab.ru?subject=
mailto:fin%40futurelab.ru?subject=

