
Разрабатываем 
мобильные приложения 
и веб-сервисы

Наши услуги
Мы оказываем весь комплекс услуг в сфере мобильной разработки и создания веб-сервисов. От подготовки 

проекта и формирования технического задания до полного цикла разработки и выхода на рынок - все это мы 

профессионально делаем для наших клиентов уже не первый год.

UI Дизайн

Красивый внешний вид продукта и одновременно его удобство и 
простота в использовании — основная задача дизайнеров. Наши 
специалисты умеют совмещать эти важные качества и быстро 
адаптироваться под ваш проект.

Серверная часть

Разрабатываем backend любой сложности. В портфолио — 
решения для высоконагруженных коммуникационных платформ 
федеральных мероприятий и мессенджеров.

Веб-разработка

Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы сформировали 
слаженную команду опытных веб- разработчиков. Наши 
специалисты разрабатывают как корпоративные сайты, так и 
сложные административные панели и веб-приложения.

Мобильная разработка

Одно из наших основных направлений — мобильные 
приложения. Мы следим за актуальными трендами и используем 
самые передовые технические решения, чтобы ваш продукт был 
лучшим на рынке.

Ростех. Опросы
Разработали внутрикорпоративный сервис опросов и исследований

- Кастомизированные страницы тестов, вплоть до настройки градиента для фона;

- Импортирование пользователей и их объединение в группы рассылки;

- Индивидуальная и общая аналитика ответов на вопросы;

- Удобный редактор вопросов;

- Планировщик времени рассылки;

- Опциональные полностью анонимные опросы.

Back-End Web

HSIF

InCompany

Разработали официальный сайт Международной Федерации Рукопашного Боя

Разработали серверную часть, веб версию и мобильное приложение внутрикорпоративного сервиса InCompany

UI

Back-End Mobile

Web

Web

Перед нами стояла задача разработать новый современный дизайн официального сайта Международной 

Федерации Рукопашного Боя, и удобную административную панель для быстрого редактирования контента сайта 

сотрудниками федерации. 

 

Начали с разработки айдентики сайта, включащую в себя фирменные элементы, иконки, шрифты.

InCompany — внутрикорпоративная система контроля удовлетворенности сотрудников. 

Проект представляет из себя мобильное приложение Android и iOS для сотрудников компаний и веб-приложение 

для менеджеров. Приложение решает проблему коммуникации сотрудников внутри команды, с руководителем 

команды и с руководством компании.

Согласовали с клиентом, и приступили к разработке всех макетов сайта, включающих в себя разрешения для 

десктоп экранов, мобильных и планшетов.

«Виртуальная Школа» Сбербанка. Рассылки
Разработали внутрикорпоративный инструмент e-mail рассылок

 Back-End Web

Внутренний корпоративный сервис “Школы Сбербанка” для email-рассылок. Удобные конструкторы: для 

шаблонов и для самих рассылок, выбор времени, группировка получателей, ролевое администрирование, 

кастомные области видимости.

contact@smd.agencysmd.agency Москва, ул. Бутырская, 62

Ключевые лица

Контакты

Георгий 
Петроски

Креативный директор

georg@smd.agency

Алексей 
Жилин

Генеральный директор

alexey@smd.agency

Алексей 
Пугачев

Технический директор

lenyapugachev@smd.agency

Мы ведем свою деятельность относительно недавно, с 2017 года, однако успели получить опыт работы как со 
стартапами, так и с крупными компаниями. Своей сильной стороной считаем умение сохранять гибкость, несмотря 
на активный рост и увеличение команды. Быстро включаемся в самые разные технологические проекты: от 
блокчейн стартапа до коммуникационной платформы мероприятия федерального уровня.

+7 (985) 208-54-57


