
product developmen agency

Ваш надежный партнер 
по разработке сложных 
Web продуктов



Мы работаем для людей, которые хотят изменить 
свои рынки за счет внедрения новых технологий

года на рынке 
российской разработки

выполненых 
проектов

штатных сотрудников 
в Казанском офисе

стартапов, которые используют 
разработанные нами веб-сервисы и 
мобильные приложения
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Наши самые сильные компетенции

Наш стек технологий

01 02 03
Web-разработка

Back-end

Java, Spring Framework, 
Hibernate, PostgreSQL, 
MongoDB, Template 
Engines, Docker, 
Continuous Integration and 
Delivery



Front-end

Angular, Typescript, Jade, 
SCSS, Webpack/Angular CLI, 
Nodejs, Gulp

Mobile-разработка

Android, JavaRx, 
React native, 
Robolectric, 
Firebase Analytics, 
Realm, Dagger, 
SWIFT, 

Objective-C

Решение прикладных 
задач при помощи ИИ

Tensor Flow, Keras, 
OpenCV, Scikit-learn, 
Theano, CUDA
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Основные направления
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Страхование 
и финансы

Медицина Недвижимость

Промышленность Food



Разработанные нами решения 
для этого направления:

Страхование 
и финансы

Личный кабинет для клиентов компании

Использование голосовых помощников 
и чат-ботов

Персонализация услуг и продуктов компании

Электронный кошелек

Платежные системы

Блокчейн платформы

Электронный документооборот

AI-распознавание текста

Аддератийнг 

Скоринг

Тарификация с привлечение ML
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Разработка экосистемы программных 
продуктов для Ак Барс Медицина

Цели
Разработать экосистему 
программных продуктов, для 
повышения удобства пользования 
клиентом услугами медицинского 
страхования

Решения
Сайт страховой медицинской 
компании “АК БАРС - Мед”;

Сайт “АК БАРС МЕДИЦИНА” :


MacBook Pro

Личный кабинет

Панель администрирования 
продуктов

Мобильные приложения для 
платформ iOS и Android

Модуль для проведения 
телемедицинских консультаций.
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Разработка сервиса для ERTC

Цели
Разработать сервис для 
валидирования участков земли и 
получения коинов ertc бесплатно

Решения

MacBook Pro

Личный кабинет

Панель администрирования 
продуктов

Мобильные приложения для 
платформ iOS и Android

Модуль оценки недвижимости
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Медицина
Разработанные нами решения для 
этого направления:

Телемедицинские платформы

Помощник врача (ЛК, календарь, электронная 
карточка пациента)

Корпоративные системы (ERP, CRM)

Личный кабинет клиента

Чат боты для медицинских call-центров

Платформы для обучения и аккредитации 
медиков

Электронный документооборот

Платформы для обучения и аккредитации 
медиков

Автоматизация и цифровизация процесса 
аккредитации
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Разработка экосистемы программных 
продуктов для Ак Барс Медицина

Цели
Разработать экосистему 
программных продуктов, для 
повышения удобства пользования 
клиентом услугами медицинского 
страхования

Решения
Сайт страховой медицинской 
компании “АК БАРС - Мед”;

Сайт “АК БАРС МЕДИЦИНА” :


MacBook Pro

Личный кабинет

Панель администрирования 
продуктов

Мобильные приложения для 
платформ iOS и Android

Модуль для проведения 
телемедицинских консультаций.
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Стек

Front-end: Typescript, Angular 7, WebRTC, WebSockets

Ознакоситься с проектом:

Back-end: Java, Spring Framework, PostgreSQL, 
Nginx, RabbitMQ, Flyway, Docker

https://www.akbarsmed.ru

Mobile: React Native, Expo

MacBook Pro
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Web Сервис Videorobot

MacBook Pro

Возможность подключения 
дополнительных симуляторов

Цифровая видео-/аудиозапись 
учебного процесса

Запись и воспроизведение всего 
учебного процесса в полном объеме 
для дидактического разбора

Возможность аппаратного 
масштабирования (зуммирования) 
изображения и поворота камеры

Управление и контроль 
активности курсантов

Аннотация текущего или 
записанного видео

Экспорт сохраненных данных в 
видео файлы формата MP4, WEBM

Запись и хранение видео и аудио 
потоков с IP- видео камер

Решения Цели
Модульный расширяемый комплекс 
для организации контроля, оценки 
и комментирования учебного 
процесса в реальном времени,
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Стек

Front-end: WebRTC, HTML5, Jquery, 
Freemarker, AJAX, WebSockets


Back-end: Java, C++, Python, Spring 
Framework, PostgreSQL, Nginx, Kurento, RTSP

MacBook Pro
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Мобильное приложение для приема 
лекарств. NDA

Цели
Создать надежное мобильное 
приложение, помогающее пациентам 
наладить регулярный прием лекарств

Решения
Таймер приема таблеток

Журнал приема таблеток

Прикрепление фото для отчета 
улучшений

Сбор и анализ данных 
употребления лекарств

Игровые механики

Внутренние транзакции

Мобильные приложения 
iOS,Android
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Стек

Front-end: Typescript, Angular 7

Back-end: Java, Spring Framework, 
PostgreSQL, Nginx, RabbitMQ, Flyway, 
Docker, Quartz

Mobile: React Native, Expo
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Мобильное приложение для управления 
дезинфицирующими устройствами. NDA

Цели
Разработать  удобное мобильное 
приложение, облегающее управление 
дезинфицирующими устройствами 

Решения
Панель управления 
дезинфицирующим устройством

Журнал обработки помещений

Синхронизация устройств по Wi-Fi

Мобильное приложение Android

Стек
Front-end: Typescript, Angular 7

Back-end: Java, Spring Framework, 
PostgreSQL, Nginx, RabbitMQ, Flyway, 
Docker, Quartz

Mobile: Android



Разработанные нами решения 
для этого направления:

Алгоритмы оценки недвижимости на 
основе ML и Big Data

Маркетплейсы для продажи/аренды жилья

Создание системы управления 
предприятием и бизнес-процессами

Клиентские сервисы

Недвижимость/Ремонт
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Разработка экосистемы программных 
продуктов для Леруа Мерлен

Цели
Реализовать сложную бизнес-логику 
сервиса для творческой мастерской 
“Фабрика идей Леруа Мерлен”

MacBook Pro

Решения
Внешний сервис для 
клиентов Фабрики

Личный кабинет клиента

Интеграция с платежными 
системами

Интерфейсы мастера, 
администратора, супер 
администратора
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Разработка сервиса оценки 
недвижимости для Factum

Цели
Разработать сервис для 
повышения удобства оценки 
недвижимости

Решения

MacBook Pro

Личный кабинет

Панель администрирования 
продуктов

Мобильные приложения для 
платформ iOS и Android

Модуль оценки недвижимости
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Разработка сервиса для аренды 
недвижимости для РИЭЛТОРОВ.НЕТ

Цели
Разработать сервис для 
повышения удобства аренды 
недвижимости

Решения

MacBook Pro

Личный кабинет

Панель администрирования

Модуль подтверждения аренды 
недвижимости

РИЭЛТОРОВ.НЕТ
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Мобильное приложение для TODOSTROY

Цели
Разработать сервис для 
повышения удобства аренды 
недвижимости

Решения
Личный кабинет

Панель администрирования

Модуль подтверждения аренды 
недвижимости

Стек
Front-end: Typescript, Angular 7

Back-end: Java, Spring Framework, 
PostgreSQL, Nginx, RabbitMQ, Flyway, 
Docker, Quartz

Mobile: React Native, Expo



Разработанные нами решения для 
этого направления:

Промышленность

Системы распознавания брака на основе 
Computer Vision

Системы управления и контроля доступа 
на основе Computer Vision

Системы мониторинга соблюдения 
техники безопасности на объекте

Системы учета товара и контроля 
производства

Оптимизация промышленных процессов 
и снижение ручной работы
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Световая отбраковка

Цели
Анализ товаров на наличии брака 
с помощью компьютерного зрения 
и камер с высоким разрешением

Решения
Склейка изображений

Анализ видеоряда

Определение брака и 
отбраковка продукции

OpenCV



СКУД

Цели
Система контроля и управления 
доступом (авторизация по лицу 
и NFC)

MacBook Pro
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Решения
Offline распознавание лиц

NFC (чтение/запись)

Взаимодействие с замками

Интеграция с домофонами 
(в процессе)
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Видеосчетчик

Цели
анализ продукции на наличии брака 
и контроль производства с помощью 
компьютерного зрения

Решения
Анализ изображений и 
распознавание объектов

Видеофиксация количества 
товара

Видеофиксация нарушений 
и брака

Работа с RSTP-камерами



Neurovision

Цели
Визуальный attention-анализ для 
видео и изображений

Решения
Обработка изображений 
с помощью AI
Attention-анализ

Клиентский веб-сервис

Оценка качества рекламных 
материалов

MacBook Pro
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Разработанные нами решения 
для этого направления:

food

Маркетплейсы

Платежные системы

Планшет для бронирования заказов

Электронный ассистент гостя в отеле

Система управления заказами

Онлайн-заказ

Сравнение цен

Управление рестораном
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MYINI

Цели
Отельный умный ассистент в виде 
планшета 

Решения
android-лаунчер

модуль анализа шума

Alexa (интеграция)

AirBNB/VRBO (интеграция)

Чат с клиентами

SaaS
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Мобильное приложение для BonRation

Цели
Создать  агрегатор служб доставки 
здорового питания. Объединив все 
предложения на одной площадке.
Компания предоставляет возможность 
быстро подобрать рацион по 
индивидуальным параметрам клиента. 

Решения

веб-сервис для клиентов


личный кабинет клиента


мобильные приложения для 
платформ iOS и Android

панель администрирования 
заведения для партнеров


панель управления 
заказами для курьеров


панель управления процессами 
сервиса для владельца бизнеса


MacBook Pro
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Стек

Front-end: Typescript, Angular 7

Back-end: Java, Spring Framework, 
PostgreSQL, Nginx, RabbitMQ, Quartz, Docker

Mobile: Java, Android, 
Objective-C, Realm, Dagger

Ознакомиться с проектом:

https://bonration.ru/

MacBook Pro
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Мобильное приложение для Уже заказал

Цели
Разработать сервис для 
предварительного заказа 
бизнес-ланчей в  заведениях 
поблизости. 


Решения

модуль интеграции 
с POS-партнеров

панель управления процессами 
сервиса для заказчика

мобильные приложения для 
платформ iOS и Android
панель управления процессами 
заведения для партнеров

Стек
Front-end: Typescript, Angular 7

Back-end: Java, Spring Framework, PostgreSQL, 
Nginx, RabbitMQ, Flyway, Docker, Quartz

Mobile: React Native, Expo
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+7 (843) 212-20-72

sales@technaxis.com
info@technaxis.com

420012, Россия, г. Казань, 

ул. Некрасова, д. 21, офис 501


