
Show Me Your Tech



 2

9 
ДОМЕНОВ 

У нас есть опыт по разработке ПО  
в таких отраслях как торговля,  

финансовая сфера и банковское ПО,  
логистика и транспорт,  

государственный сектор,  
туризм и другие

8 ЛЕТ 

НА РЫНКЕ РАЗРАБОТОК 
Успешный опыт разработки  

ПО любой сложности: от  
мобильных приложений до 

высоконагруженных  
корпоративных систем 50К+ 

ЧАСОВ РАЗРАБОТКИ 
Именно столько рабочего  

времени ушло на наш  
самый большой  

проект

2,5К 
КОРПОРАТИВНЫХ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Одна из наших специализаций-  
автоматизация крупного  

бизнеса

факты о компании #1

http://smyt.ru/
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150М 
ЗАПИСЕЙ В БД 

Мы любим и умеем работать  
с высоконагруженными  
системами с большими  

массивами данных

50 
УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ 

В этом году мы отпразднуем  
завершение нашего  

50-го проекта 450К+ 
ЧАСОВ НАПИСАНИЯ КОДА 

Мы разрабатываем и  
поддерживаем ПО  

круглосуточно

24/7 
РАБОТАЕМ 

Наши менеджеры и  
служба поддержки  

всегда на связи 

факты о компании #2

http://smyt.ru/
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ключевые компетенции и навыки
1

Высокая надежность и быстродействие, простая масштабируемость, 
легкость поддержки и обновления - мы создаем системы с продуманной 
логикой и архитектурой.

ЛОГИКА

2
Machine Learning, Data Science, Data Mining, Blockchain, Big Data, Predictive 
Analytics, NoSQL DataBase - мы используем современные технологии в 
коммерческой разработке ПО.

ТЕХНОЛОГИИ

3
Профессиональное исследование бизнес процессов, гибкое решение 
проблем заказчиков, использование аналитических инструментов - мы 
создаем эффективное, дружелюбное и надежное ПО, которое позволяет 
заказчику вывести бизнес на новый уровень.

АНАЛИТИКА

4
Криптография, интеллектуальная автоматизация бизнес-процессов, анализ 
данных, распознавание образов, математическое моделирование - мы 
храним ваши данные с максимальной защитой, вы обрабатываете свои 
данные с максимальной эффективностью.

МАТЕМАТИКА

5
Интеграция данных, интеграция ПО, интеграция и автоматизация бизнес 
процессов - мы эксперты в объединении разрозненных частей в целое с 
последующей обработкой данных и разграничением доступов для 
сотрудников разных подразделений.

ИНТЕГРАЦИЯ

http://smyt.ru/
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экспертиза: решения для бизнеса

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
Создаем и внедряем ERP/CRM и ECM системы для различных отраслей, 
включая финансы, логистику и транспорт, государственный сектор, 
туризм и пр.

Работаем с задачами от среднего и крупного бизнеса на различных 
уровнях функционирования бизнес-систем.

БОЛЕЕ 15 ПРОЕКТОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ФРОНТ-МИДЛ-БЭК ОФИСОВ

Разрабатываем системы с использованием биометрического и 
электронного контроля.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Проводим интеграцию с различными сторонними системами по любым 
протоколам.

ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ СИСТЕМАМИ

Создаем системы, которые одинаково хорошо работают под различными 
платформами.

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ

Обеспечиваем быструю окупаемость затрат за счет повышения 
эффективности процессов в 3 и более раз.

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ROI

Изучаем и анализируем потребности клиентов. Помогаем найти и 
реализовать самое эффективное решение.

ДЕТАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА

http://smyt.ru/
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экспертиза: WEB решения

Создаем от корпоративных сайтов до сложных 
интернет-порталов с внутренней системой биллинга.

БОЛЕЕ 30 РЕАЛИЗОВАННЫХ WEB ПРОЕКТОВ

Разрабатываем архитектуру ПО, оптимизированную 
для работы в условиях высоких нагрузок и пригодную 
для вертикального и горизонтального 
масштабирования. 

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Созданная система качества, включающая ревью 
тестов, позволила реализовать проект, который 
удостоился престижной премии Golden Site.

НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Умеем делать проекты для электронной коммерции, 
образования, туризма, госсектора, логистики, 
финансовых компаний и пр.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

http://smyt.ru/
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03

04

Высокое качество разработки
Следуем внутренним стандартам написания исходного кода и требованиям 
Google Guide. Являемся приверженцами высокой культуры разработки.

Различные платформы
Создаем приложения под Android, iOS и Windows Mobile.

UX/UI
Проектируем интерфейсы, создаем прототипы и пользовательские 
сценарии, помогаем в построении логики и архитектуры приложений.

Мобильные приложения различного уровня
Создаем приложения любой сложности и назначения: от справочников и 
финансовых калькуляторов до мобильных сервисов крупных медиа-проектов.

экспертиза: мобильные решения

http://smyt.ru/


 8

Сформулируйте свою идею, 
проблему или вопрос

ШАГ 1
Отправьте нам письмо по адресу 

mail@smyt.ru или позвоните  
по телефону +7 (812) 309-72-84

ШАГ 2
Получите бесплатную 

консультацию

ШАГ 3

3 шага для начала сотрудничества

http://smyt.ru/
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Технологии и экспертиза

• Аудит и реинжиниринг 

бизнес процессов 

• Аудит ПО 

• ИТ консалтинг 

• Запуск стартапов 

• Разрешение кризисных 

ситуаций 

• Открытие центров 

разработки “под ключ” 

• Обучение специалистов

БИЗНЕС-
ЭКСПЕРТИЗА

• Разработка ПО 

• Тестирование ПО 

• Внедрение ПО 

• Поддержка и 

сопровождение ПО 

• Интеграция и миграция ПО 

• Проектирование 

архитектуры ПО 

• Проектирование 

интерфейсов ПО 

• Project resque

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

• Решения для торговых и 

логистических компаний 

• Разработка 

геоинформационных 

систем 

• Финансовые системы 

(финтех) 

• Электронная коммерция

ОТРАСЛЕВЫЕ  
ЭКСПЕРТИЗЫ

• Аудит информационной 

безопасности 

• Создание систем контроля 

доступа 

• Разработка и внедрение 

решений защиты 

информации 

• Криптография и 

шифрование

КИБЕР- 
БЕЗОПАСНОСТЬ

• Blockchain 

• Machine Learning 

• Data Science 

• Data Mining 

• Predictive Analytics 

• Распределенные базы 

данных 

• Big Data 

• Визуализация данных 

• Artificial intelligence 

• Обработка мультимедийных 

данных: распознавание 

изображений, 

распознавание речи 

• Virtual reality (VR) 

• Аugmented reality (AR) 

• Чат-боты и виртуальные 

помощники

ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

http://smyt.ru/
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Команда SMYT 

Специализации

8 %

15 %
19 %

58 %

Управление проектами и бизнес-анализ

Разработчики

Рекрутинг и подбор персонала

Управление качеством и тестирование

http://smyt.ru/
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разработки smyt

13 %

15 %

72 %

Десктопные приложения

Web приложения

Мобильные приложения

http://smyt.ru/
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Задача: Каждая цифра представлена в виде буквы. Известно, что КРЯКВА+КРЯ+КРЯ делится на 167 
без остатка. Докажите любым способом (а лучше двумя), что КВАКРЯ+КВА+КВА не делится на 167.

Решите эту задачу и пришлите нам решение по адресу: hr@smyt.ru 

Хотите работать у нас?

http://smyt.ru/
mailto:hr@smyt.ru
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США 
14%

БРАЗИЛИЯ 
2%

АВСТРАЛИЯ 
2%

РОССИЯ 
66%

география клиентов

ПЕРУ 
7%

АНГЛИЯ 
2%

ИЗРАИЛЬ 
2%

КАНАДА 
2%

ГЕРМАНИЯ 
3%

http://smyt.ru/
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ОСНОВАТЕЛЬ,  

ДМИТРИЙ ДОЛБУНОВ

Самым важным для меня является деловая репутация, поэтому я требую соблюдения 2-х 
принципов: 

1. Всегда качественная работа. Мы отвечаем за результат выполненной работы. В числе 
прочего, наши клиенты получают гарантию до 12 месяцев, в течение которых мы бесплатно 
исправляем любые ошибки. 

2. Всегда соблюдать договоренности. Мы досконально выполняем взятые на себя 
обязательства и следуем принципам соблюдения конфиденциальности информации и 
авторских прав наших партнеров.

слово mr.smyt

http://smyt.ru/
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Определите, как мы 
можем помочь вашему 

бизнесу.

ШАГ 01

Сформулируйте идею или 
задачу в произвольной 

форме.

ШАГ 02

Позвоните сюда:  
+7 (812) 309-72-84 или 

напишите сюда: hello@smyt.ru 

ШАГ 03

мы готовы работать с вами

http://smyt.ru/
mailto:hello@smyt.ru
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