SML

SOFTWARE DEVELOPMENT

for Startups

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
SoftMediaLab помогает IT стартапам по всему миру
развивать бизнес с помощью качественных продуктов. Именно поэтому
мы обладаем глубокими знаниями и навыками в сфере новых, быстро
развивающихся технологий.
БЛОКЧЕЙН
Проектируем архитектуру ПО на
базе блокчейна, разрабатываем
криптовалютные кошельки, биржи,
ICO платформы, умные контракты,
приложения на блокчейне

E-COMMERCE
Разрабатываем приложения
для электронной коммерции,
интегрируем различные
платформы, автоматизируем
бизнес-процессы

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Создаем самообучаемые
инстументы аналитики, алгоритмы
и приложения на ИИ, нейросети,
системы автоматического
взаимодействия с клиентами и
глубокого обучения.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Для мониторинга окружающей
среды, автоматизации зданий
и помещений, управления
инфраструктурой, контроля
за производством и
грузоперевозками

AR/VR
Разрабатываем AR/VR приложения
на заказ, воплощая в реальность
3D объекты и сцены на 360°

ФИНТЕХ
Создаем онлайн-биржи, системы
P2P кредитования, кредитные
брокеры, платежные системы

Свяжитесь с нами, и мы предоставим примеры выполненных проектов в
каждой сфере.

ТЕХНОЛОГИИ
BACKEND

FRONTEND

MOBILE

ML + BIGDATA

DBS

JavaScript

JavaScript

Objective-C

Hadoop (HDFS,
YARN, Oozie)

MongoDB

TypeScript

TypeScript

Swift

Apache Spark

Redis

Node.js

AngularJS

Java

Scala

PostgreSQL

Express.js

Angular 2+

Kotlin

Python

MS SQL Server

PHP7, Yii2,
Laravel 5

React

RxSwift

Scikit-Learn,
NLTK

Ruby on Rails

Bootstrap

RxJava

C#

jQuery

ASP.NET MVC

sass

ASP.NET WebAPI

less

WCF
С/С++

НАШИ УСЛУГИ
ВЫДЕЛЕННАЯ КОМАНДА
К вашей команде подключатся ведущие специалисты требуемой квалификации с
опытом не менее 5 лет. Они быстро погрузятся в проект и направят свои знания и
навыки на достижение целей вашего бизнеса.
РАЗРАБОТКА MVP
Создадим MVP за 12 недель от $9800. Спроектируем уникальный UX/UI дизайн,
разработаем, протестируем и опубликуем приложение. Вы получите продукт, полностью
готовый к презентации клиентам и инвесторам.
IT КОНСАЛТИНГ
SoftMediaLab помогает компаниям разворачивать и поддерживать оптимальные
процессы разработки и находить решения, максимально подходящие под конкретные
бизнес-задачи.
ПРОТОТОТИПИРОВАНИЕ И UI/UX ДИЗАЙН
Собираем технические требования, разрабатываем статичные и интерактивные макеты,
реализуем удобные пользовательские интерфейсы.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ЗАКАЗ
Разработаем индивидуальное программное решение с нуля или добавим новые
функции в существующее ПО

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ КЛИЕНТЫ?
ГОТОВЫЕ К ЗАПУСКУ РЕШЕНИЯ
Клиенты всегда получают полностью интегрированное, протестированное и готовое к
использованию программное обеспечение.
ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
Исправляем баги и консультируем пользователей в течение 6 месяцев после окончания
договора.
РАБОТАЕМ СО СТАРТАПАМИ
Выполнили 20+ проектов для стартапов в России, Канаде, Германии, США, Чехии,
Израиле и других странах.
ЗАБОТИМСЯ ОБ ИТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Все права на интеллектуальную собственность, бизнес-идеи и исходный код остаются
в исключительной собственности заказчика. Подписываем усиленные соглашения о
конфиденциальности.
РЕШАЕМ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Работаем с низкоуровневым программированием и сложными алгоритмами.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Открыты для диалога и отвечаем в течение 1 дня.
УКЛАДЫВАЕМСЯ В СЖАТЫЕ СРОКИ
10 лет мы работали в телекоме, где все должно функционировать 24/7/365, а сроки
иногда труднодостижимы. Поэтому мы решаем задачи качественно и вовремя.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

KANNAN REGHU

РОДИОН ПОПКОВ

вице-предизент

управляющий партнер

Я рекомендую SoftMediaLab, поскольку
у них действительно сильные
разработчики, и мы видели, что они
выполняют поставленные задачи
на высоком уровне. Ребята отлично
работают и я с удовольствием предложу
им сотрудничество, когда нам вновь
потребуются дополнительные ресурсы.

Я очень доволен работой технической команды.
Разработчики понимали цели проекта, предлагали
идеи и были искренне заинтересованы в успехе
продукта. На каждом этапе я был абсолютно
уверен, что мы выполним запланированный
объем работы в срок. Я рекомендую SoftMediaLab
стартапам, которые хотят получить работающее
решение в нужное время.
ГДЕ НАХОДЯТСЯ НАШИ КЛИЕНТЫ

МИХАИЛ ШМУЛЕВИЧ
CEO

Для заказчика из Торонто моя компания
разрабатывает международную криптовалютную
онлайн-биржу. В этом проекте SML выступает
субподрядчиком. Работа ведется спринтами в
непростых условиях, характерных для стартапа.
С самого начала сотрудничества специалисты SML
демонстрируют отличные коммуникационные
навыки и закрывают задачи в срок.

КОНТАКТЫ
+7 (343) 385-78-86
911@softmedialab.com
Россия, Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка 101
офис 9.15

Хотите напрямую связаться
с руководством? Не стесняйтесь!
Георгий Хватов
директор
+7 922 220 20 20
gkhvatov@softmedialab.com
skype: gkhvatov
fb: georg.khvatov

facebook.com/softmedialab
linkedin.com/company/softmedialab
Получить более подробную информацию
и запросить оценку проекта вы можете на
нашем сайте

SoftMediaLab.com

Александр Карабасов
директор по развитию бизнеса
+7 922 209 09 09
akarabasov@softmedialab.com
skype: akarabasov
fb: akarabasov

