
Мы нацелены на 
решение ваших 
бизнес задач



 - Системный итегратор и разработчик 
сложных комплексных решений для бизнеса, 
производства и управления. 

BTC



«Ducan diet»
Приложение


IOS приложение

1-ОЕ МЕСТО

Виджеты в центре нотификаций


Интеграция с сенсором движения


Централизованные обновления 

контента с сервера


Переведено на 7 языков

в российском App Store 

на протяжении двух недель

3 МЕСЯЦА
в топе российского App Store 

Russia



Web клиент

.Net backend

Приложение для мониторинга и отслеживания 
рабочих процессов 

Мониторинг статусов проектов

Автоматизация процесса от начала 
производства до конца 

KPIs Дэшборды

для автоматизации

производства

Приложение




petsquare
Приложение


Оставаться социальным. Общаться, делиться фото, 

с владельцами питомцев.



Быть на связи. Поддерживать связь со специалистами, 
которые помогут вашему питомцу оставаться здоровым.



Быть информированным. Быть в курсе всей 
информации, которая поможет вашему питомцу 
оставаться здоровым и счастливым.



iOS, Android and Web клиенты



Python backend



AWS интеграция



 


Позволяет легко и просто:



 
«Русская Арктика»


Приложение для 
национального парка

WPF Клиент

.Net backend

Решение работает как “Информационный киоск”

Поддержка сенсорного экрана

Локальная гео-информационная система 

(карты, маршруты, работа с динамическими данными связанными с 
координатами)



PRO SPORT
Приложение


1

Поиск и бронирование спортивных площадок

в Москве и Санкт-Петербурге

SaaS платформа

iOS, Android и Web клиенты

Python backend

Интегрированная система оплаты 

(Включая Apple Pay)



перевозки грузов 
большой ценности


Web система для 

Web клиент 

.Net backend

SaaS платформа

ERP система для перевозчиков

Интеграция с бухгалтерской системой




спортивных ставок

Мобильное 

приложение для 


1

Дизайн и разработка мобильного клиента


Интеграция с социальными сетями


iOS приложение



 

служб доставки

Система для 

организации

1

Web клиент

.Net backend

Интеграция с бэк-офисными системами

API для сайтов клиентов

Интеграция сканера штрих кодов



BTC и YOTADEVICES

YotaPhone 2

Разработка приложений для 

, включая приложения 
для второго экрана 




 
IT проектами

Система управления

1

Web клиент (Java Vaadin framework)


Java backend

Интеграция с системой Single Sign On 


Интеграция бухгалтерской системы


Интеграция с государственной системой отчетов


Встроенный генератор workflow




ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ЗАКУПОК


ПЛАТФОРМА

1

Web клиент

.Net backend

Saas решение

Движок для генерации документов

http://zakupki.gov.ru
EDS, интеграция с государственным сервисом закупок


7
лет

3000+
тендеров

10 млрд
рублей оборот

65000
более 
ставок3500 

зарегестривано более 
компаний

180это примерно  грузовиков 
пшеницы 3-го сорта


