
Наименование страцицы Подраздел Специфика Что видим? Куда переходим? Пример

Стартовая страница

Ближайшие мероприятия Баннер Квадратный баннер с датой, временем местом Переходим на страницу мероприятия

Мероприятие 1 Лендинг

Баннер, Информация, программа, спикеры, кнопка 

зарегистрироваться Форма регистрации на мероприятие

https://startupvillage

.ru/

Мероприятие 2 … Лендинг Баннер, Информация, программа, спикеры Форма регистрации на мероприятие

Календарь мероприятий Интерактивный календарь 

Календарь с отметками занятых дат, при наведении название 

мероприятия и ссылка все мероприятия Все мероприятия

Новости Новостной блок Короткий текст, кнопка читать полностью, картинка

Новость 1 Текстовая страница с фото Полный текст, картинка

Новость 2 … Текстовая страница с фото Короткий текст, кнопка читать полностью, картинка

Партнеры Блок с логотипами партнеров На сайты партнеров

Подвал

Контакты Текст основная почта, основной телефон

Социальные сети Иконки Facebook, Instagramm, Google, YouTube, Telegram На социальные страничцм

FAQ Текстовая страница с сылками ссылка на страницу Страница с FAQ

Мероприятия Страница с активными и не активными баннерами

квадратный баннер, название мероприятия, дата, кнопка 

регистрация Все мероприятия

Поиск Поле для ввода информации 

Главное меню

Лого Ссылка Логотип Переход на стартовую страничку

Баннер Сквозной баннер информер Небольшой баннер Переход на соответствующую страничку

Мультиязычность Ссылка Каз/Рус/Инг (флаги)

Переход на соответствующую языковую 

версию

Вход/Регистрация Ссылка Вход/Регистрация Переход на форму регистрации или входа

Разделы

Фонд Разделитель с выпадающим меню

О фонде Текстовая страница с фото Картинка с текстом

Приоритетные сектора Текстовая страница с картинками Картинки с расшифровкой

Команда Текстовая страница с фото и данными Фото/ФИО/Должность/LinkedIn/Facebook

Вакансии Текстовая страница с сылками и картинками Описание вакансии картинку Кнопка отправить резюме

Тендеры Текстовая страница с сылками

Дата начала. Дата завершения, документация, техническое задание, 

Статус, кнопка откликнуться на тендер

При отклике на тендер открывается 

регистрационная форма в которой 

прописана дата подачи менеджер, 

наименование тендера и возможность 

прикрепить документы в виде архива.

https://www.iidf.ru/f

ond/orders/?TYPE=c

omplete

IT Квартал Лендинг

О проекте Текстовое поле с картинкой Картинка с текстом

Инфраструктура Баннеры с кнопкой забронировать Фото, текст, кнопка забронировать

На форму бронировани? Прописывается 

выбранная дата, время, название 

мероприятия, телефон, e-mail. Форма 

направляется контактному лицу 

Резиденты Картинка с сылкой Логотипы партнеров На сайт партнеров

Контакты Текстовое поле с картинкой Фото, ФИО, Должность, телефон, почта

Бронирование Форма бронирования

Предмет бронирования, дата бронирования (должна автоматически 

показываться свободная, отправка менеджеру) отправка письма на почту

Образцы договоров Картинка с сылкой

Договор аренды площади, зоны мероприятий, договор на 

коворкинг

 Стартапам Разделитель с выпадающим меню

Акселерация Лендинг http://startup.techgarden.kz/ переход на http://startup.techgarden.kz/

Мастер классы и трениги Страница с видео материалами и PDF материалами

Страницу с видеоуроками и Презентационным материалом ввиде 

просмотровых окошек ссылки на YouTube или скачку PDF

Задачи (от недр и корпорат) Баннеры с текстом с кнопкой https://techgarden.kz/ru/tasks (только ввиде красивых баннеров)

Переход на 

https://techgarden.kz/ru/task/tehnicheskoe-

zadanie-ot-too-voshod-oriel-6

Меропрития Переход на страницу мероприятий Страница с активными и не активными баннерами на страницу мероприятий

Контакты портфолио Картинки с текстом Фото, ФИО, Должность, телефон, почта

Инвесторам Разделитель с выпадающим меню

Tech Garden Venture Лендинг О клубе, Условия, Контакты

Прортфель стартапов Страница с активными баннерами

Карточки стртапа с отображением: лого, название, краткое 

описание, стадия проекта, инвестиции, технологическое 

направление, кнопка подробнее 

переход на расширенную информацию о 

проекте: лого, название, полное описание, 

скачать презентацию, команда, 

https://startuphub.s

k.ru/navigator/list/#/

ru/?q=N4IgZiBcoJYH

Корпорациям Лендинг

Описание программы Текстовое поле с картинкой и иконками

Этапы Текстовое поле с иконками

Стадии программы Текстовое поле с иконками

Инкубатор IT-квартала Текстовое поле с иконками

Партнеры Логотипы партнеров Лого переход на сайт партнеров

Контакты Текстовое поле Фото, ФИО, Должность, телефон, почта

 Недропользователям Разделитель с выпадающим меню

Процедура финансирования Текстовое поле с картинками и ссылками

Этапы финансирования в виде схемы, ссылки на законодательную 

базу

Профинансированные проекты Текстовое поле с картинками и ссылками

Таблица с наименованием исполнителя, недропользователя, 

Наименованием проекта и Эффектами

 

https://techgarden.k

z/ru/nedropolzovatel

Задачи недропользователей Картинки с текстом с кнопкой https://techgarden.kz/ru/tasks (только ввиде красивых баннеров)

Центры компетенций Разделитель с выпадающим меню

Центр компетенций ГМК Лендинг

О центре, Направления деятельности, Команда, Партнеры, 

Реализованные проекты, Контакты

Центр новых материалов и аддитивных технологий Лендинг

О центре, Направления деятельности, Команда, Партнеры, 

Реализованные проекты, Контакты

Центр по умным технологиям Лендинг

О центре, Направления деятельности, Команда, Партнеры, 

Реализованные проекты, Контакты

Центр финансовых технологий Лендинг

О центре, Направления деятельности, Команда, Партнеры, 

Реализованные проекты, Контакты

Центр по адитивному машиностроению Лендинг

О центре, Направления деятельности, Команда, Партнеры, 

Реализованные проекты, Контакты

 Медиацентр Разделитель с выпадающим меню

Новости Катринки + текст + переход Картинка с коротким текстом, датой и названием Переход на все новости

Пресс релизы Катринки + текст + переход Картинка с коротким текстом, датой и названием

https://sk.ru/news/b

/pressreleases/

Фотоотчеты Катринки + текст + переход Картинка с названием и датой

https://sk.ru/news/b

/photos/

Видео Катринки + текст + переход Картинки с названием и датой

https://sk.ru/news/b

/video/

СМИ О нас Катринки + текст + переход Картинка с короткой выдержкой Переход на оригинальную версию СМИ

Brand book ссылка Скачка PDF файла 

Startupzoom Катринки + текст + переход Картинка с названием и датой Переход на YouTube канал 

https://sk.ru/news/b

/press/

Мероприятия ссылка Переход на страницу мероприятий

Структура сайта techgarden.kz

https://startupvillage.ru/
https://startupvillage.ru/
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https://www.iidf.ru/fond/orders/?TYPE=complete
https://www.iidf.ru/fond/orders/?TYPE=complete
http://startup.techgarden.kz/
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https://startuphub.sk.ru/navigator/list/#/ru/?q=N4IgZiBcoJYHYDcCmBnALgWyXNB9FMAXklANogC0AzCADQhUUBsdITFAjAKyvfUAMrKv2aD6TERwBMYkNJHDZi0bIkiQAXXpoAhgHMUuNAE8ADiUggA9gCcQAX3oooIACZIwOgK4AbNK1MoDnsgA
https://startuphub.sk.ru/navigator/list/#/ru/?q=N4IgZiBcoJYHYDcCmBnALgWyXNB9FMAXklANogC0AzCADQhUUBsdITFAjAKyvfUAMrKv2aD6TERwBMYkNJHDZi0bIkiQAXXpoAhgHMUuNAE8ADiUggA9gCcQAX3oooIACZIwOgK4AbNK1MoDnsgA
https://startuphub.sk.ru/navigator/list/#/ru/?q=N4IgZiBcoJYHYDcCmBnALgWyXNB9FMAXklANogC0AzCADQhUUBsdITFAjAKyvfUAMrKv2aD6TERwBMYkNJHDZi0bIkiQAXXpoAhgHMUuNAE8ADiUggA9gCcQAX3oooIACZIwOgK4AbNK1MoDnsgA
https://techgarden.kz/ru/tasks (только ввиде красивых баннеров)
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