
Технаксис 
Агентство продуктовой 
разработки



Technaxis - татарстанское агентство 
продуктовой разработки, которое входит в 
топ 10 IT-агентств в республике по версии 
Ruward.

Специалисты нашей компании уже более 5 
лет создают  веб-сервисы и мобильные 
приложения, используя продуктовой 
подход.

Кто мы:

Агентство продуктовой разработки



Успешно реализовали проекты для десятков 
компаний в сферах:

● медицина
● финансы и страхование
● промышленность
● строительство, маркетинг

50+
выпущенных 
на рынок 
проектов

Агентство продуктовой разработки



География наших 
проектов 

Агентство продуктовой разработки

 

 Дания

 Япония 

 США

 Бельгия

 Эстония

 Австралия

 ОАЭ

 Россия



Наш стек

Back-end: Java, Spring Framework, 
Hibernate/JPA, PostgreSQL/MySQL/NoSQL, 
Docker, CI/CD, Nginx, JUnit, RabbitMQ
Front-end: Angular, React/Vue.js, Typescript, 
Jade, SCSS, Webpack, CLI, NodeJS, Gulp, PM2

Machine Learning/Computer Vision: 
Tensor Flow, Keras, OpenCV, Scikit-learn, 
Theano, CUDA

Mobile-разработка: 
Cross platform: Flutter, Dart, RxDart, GetIt
Android: Kotlin/Java, RxJava, Retrofit, Realm, 
Dagger
iOS : Swift, Alamofire, Firebase Analytics, 
MixPanel, Amplitude

Особенно выделяем актуальные 
на сегодняшний день кросс-
платформенные решения Flutter и 
React Native, которые позволяют 
заказчикам сэкономить 
до 30 процентов общего бюджета 
разработки

Агентство продуктовой разработки



Кейсы 
агентства

Агентство продуктовой разработки



Фабрика идей Леруа Мерлен — это  
творческая мастерская, расположенная 
на территории магазина Леруа Мерлен 
ЗИЛ. Руководителям проекта был 
необходим удобный сервис для 
создания мероприятий и бронирования 
под них помещений и ресурсов.

Фабрика идей 
Leroy Merlin

Веб-сервис



Фабрика идей 
Leroy Merlin
Задача

Необходимо было реализовать довольно 
сложную бизнес-логику сервиса и зачастую 
не самую простую клиентскую часть в 
сжатые сроки. 

Решение

● Личный кабинет клиента, мастера и 
суперадминистратора;
Бронирование помещений;
Календарь мероприятий;

● Профиль мероприятия;
● Реализовать внешний сервис для клиентов 

Фабрики.

Веб-сервис



Ак Барс Мед
Страхование
Страховая компания “АК БАРС Мед” №1 
на рынке Республики Татарстан. Входит 
в топ 30 страховых компаний России, 
предоставляющих услуги ОМС и ДМС. 
Более 3 млн. клиентов.

Страховая компания Ак Барс Мед 
обратилась к нам с предложением 
реализовать цифровую трансформацию 
логики получения полисов ОМС и ДМС  
ее клиентами. 

Онлайн сервис для клиентов



Результат
Разработанные нами решения помогли 
компании «АК БАРС Мед» сохранить 
лидирующее место на страховом рынке 
региона по итогам года, а также укрепить 
свое положение среди страховых 
компаний России. 

В первые 3 месяца работы на платформе  
зарегистрировались 250K пользователей, 
а получили услуги  17 000 новых 
клиентов. 

Онлайн сервис для клиентов



Ак Барс Медицина
Анализы и врачи
 «АК БАРС МЕДИЦИНА» работает на рынке 
оказания медицинских услуг с 2008 года, 
специализируется на диагностике, лечении и 
реабилитации в условиях повышенной 
комфортности и организации медицинской 
помощи в других клиниках Республики 
Татарстан.

В рамках тендера перед нами была 
поставлена задача на разработку экосистемы 
продуктов компании и мобильных 
приложений с интеграцией телемедицины.

Телемедицина



Результат
В рамках проекта Ак Барс Медицина мы 
разработали уникальное решение,  
модуль для проведения 
телемедицинских консультаций, который 
позволяет провести консультацию с 
любым клиентом компании онлайн.

● Увеличили эффективность работы 
врачей до 90%;

● Более 1500 клиентов 
предоставлены услуги 
телемедицины;

Телемедицина



Videorobot
Система дебрифинга студентов для 
медицинских симуляционных центров.

Комплекс веб-сервисов Videorobot 
позволяет провести аккредитацию 
студентов-медиков в симуляционных 
центрах, фиксирует процесс прохождения 
экзамена, фиксирует показания с 
симуляционного оборудования. 

Наличие возможности  управления  
процессом аккредитации практически из 
любой точки планеты.

Платформа для онлайн аккредитации студентов-медиков



Результат
Полный контроль над учебным процессом, 
рекомендации и практика сохраняется в 
видео формате для повторения. 

Cистема Videorobot установлена в 15+ вузах 
страны (МГУ, КФУ, ВВМА и т.д.)

Быстрая интеграция с видео и аудио 
воспроизведением, оцифровка и хранение 
данных.

Платформа для онлайн аккредитации студентов-медиков



Melitta
Система дистанционного управления 
обеззараживающими станциями.
ПО работает как мобильное 
приложение, собирая статитистику 
использований дезинфицирующих 
станций и агрегируя данные с них.
 Управление осуществляется через 
единый пульт в приложении. Оно 
позволяет взаимодействовать со 
станциями напрямую: все работает по 
сети wi-fi через android-устройства.

Управление корпоративными устройствами



Результат
● Удобная система управления 

установками внутри компании 
производителя, дистрибьюторов и 
клиентов. Все типы пользователей 
могут управлять своим личным 
кабинетом и иметь свои 
индивидуальные конфигурации.

● Гибкая система синхронизации 
сервера и установки

● Система имеет не только 
управленческий функционал, но и 
статистику для мониторинга 
основных проблем и потребностей 
пользователей. 

Управление корпоративными устройствами



Мобильное приложение для 
напоминания о приёме лекарств 
пациентам. 

Включает в себя ряд таких достоинств, 
как напоминания о приёме лекарств, 
отслеживание основных показателей 
здоровья, автоматическое составление 
отчетов о динамике лечения и многое 
другое.

Сервис для приема медикаментов 

Take a pill



Take a pill

Задача

Разработать мобильного приложения, 
которое помогает мониторить, вести 
статистику и  следить за приемом 
назначенных лекарств пациентам.

Решение

Мобильное приложение по приему медикаментов 
должно быть интегрировано в структуру 
внутренних продуктов ЕМИАС.info .

● Таймер приема таблеток;
● Журнал приема таблеток;
● Прикрепление фото для отчета улучшений;
● Сбор и анализ данных употребления 

лекарств;
● Игровые механики;
● Внутренние транзакции.

Сервис для приема медикаментов. 



Результат
Разработано мобильное приложение в 
котором: 

● Доступен виджет для домашнего 
экрана;

● Напоминания о приёме лекарств;
● Содержит базу лекарств по рецепту и 

без;
● Поддерживает все виды 

лекарственных препаратов (таблетка, 
капли, т.д.) и дозировок;

● Журнал пропущенных и 
подтвержденных приемов лекарств. 
Отслеживание оставшегося 
количества лекарств и уведомления о 
необходимости пополнения.

Сервис для приема медикаментов



Bon Ration
Агрегатор доставки здоровой еды  
“Bon Ration” представляет собой 
систему, позволяющую компаниям по 
доставке здорового питания размещать 
свои услуги и управлять заказами 
клиентов, а пользователям выбрать 
оптимальное по индивидуальным 
параметрам заведение и заказывать 
здоровое питание с доставкой. 

Well-being маркетплейс



Задача

Создать агрегатор служб доставки 
здорового питания, дав возможность 
заведениям размещать актуальное меню и 
организовывать доставку, а клиентам 
обеспечить полнофункциональный сервис 
по выбору и доставке еды на дом. 
Внедрить функционал быстрого подбора 
рациона по индивидуальным параметрам 
клиента.

Решение

● Веб - сервис для клиентов;
● Личный кабинет пользователя;
● Панель администрирования заведения для 

партнеров;
● Панель управления заказами для курьеров;
● Панель управления процессами сервиса для 

владельца бизнеса;
● Онлайн консультант для клиента:
● Мобильное приложение iOS и Android.

Bon Ration
Well-being маркетплейс



Factum
Factum - сервис для повышения удобства 
поиска недвижимости с критерием 
ценового зонирования и оценкой стоимости 
недвижимости. Сервис создан, чтобы 
увеличить скорость поиска необходимой 
недвижимости по заданным параметрам 
(локация, цена).

Factum включает в себя приложение по 
работе с аналогами, составлению карт, 
аналитических выкладках по рыночной 
конъюнктуре, разработке планов 
внутренних и внешних помещений 
оцениваемого объекта.

Недвижимость



Результат
В рамках данного проекта реализовано: 

● разработка серверной логики;
● разработка логики на клиенте;
● работа с картами;
● парсинг разных ресурсов для 

насыщения данными об обьекте
● нейронная сеть для оценки стоимости 

недвижимости и поиск 
недооцененной недвижимости.

После релиза продукт позволил вдвое 
сэкономить время на поиск аналогов для 
специалистов, работающих в сфере 
недвижимости.

Недвижимость



Риэлторов.нет
Риэторов.нет сервис для собственников 
недвижимости, аналог ЦИАН, площадка 
для свободного размещения своих 
предложений по аренде и продаже 
объектов недвижимости. А также дает 
возможность просматривать 
опубликованные предложения от 
других пользователей. 

Зарегистрировано более 500 000 
объявлений по региону за первый год 
работы сервиса. 

Недвижимость



Результат
Разработан личный кабинет клиента, 
реализованы платные услуги, онлайн 
каталог недвижимости, удобная 
система управления объявлениями 
внутри сервиса. Все пользователи 
могут управлять своими 
объявлениями и иметь 
индивидуальные конфигурации. 

Система имеет не только 
управленческий функционал, но и 
статистику для мониторинга основных 
проблем и потребностей 
пользователей.

 

Недвижимость



TODOSTROY
Недвижимость

TODOSTROY проект по разработке 
мобильного приложения для контроля 
за ходом процесса в сфере 
строительства и ремонта 
недвижимости.
Приложение предоставляет полную 
информацию по ведению проекта: 
переговоры и согласования, 
отслеживание задач, сроки и этапы 
проделанных работ, комментарии 
заказчика и прораба, выполняющего 
работы и многое другое.



Результат
Релиз проекта TODOSTROY позволил 
снизить трудозатраты и настроить 
четкую и удобную организацию 
расписания приемки работ, ускорить 
процесс взаимодействия между 
клиентом и подрядчиком за счет 
нового сервиса, сформировать 
активную клиентскую базу, 
построить платформу для 
интерактивного общения 
строительных бригад и организации 
заказчика.

Недвижимость



СКУД
Удаленный доступ/Домофония

Система контроля и управления 
доступом (авторизация по лицу и NFC), 
направлена на контроль входа и выхода в 
комнату с целью обеспечения 
безопасности и регулирования 
посещения определенного объекта. 
Система полностью реализовывает 
принцип модульности т.е включает 
каждый способ распознавания (как 
биометрический (голос, отпечатки 
пальцев и т.д.), так и технический 
(магнитный пропуск и т.д.)) в едином 
интерфейсе.



Результат
Реализована панель администратора, 
алгоритмы распознавания лиц и 
интеграции с железом. 
Благодаря чему, администраторы 
смогли удаленно распознавать 
пользователей, назначать и 
предоставлять различные уровни 
доступа к комнатам.

Удаленный доступ/Домофония



Умный дом

Heat Cloud
Проект по разработке программного 
комплекса для удаленного управления 
устройствами (отопительными котлами) с 
уникальным механизмом получения и 
передачи информации с возможностью 
управления  процессом практически из 
любой точки планеты.



Результат
Полный контроль над управлением и 
настройкой работы устройства.

Более 3000 зарегистрированных устройств 
с информацией о клиенте, контактах и 
текущем статусе устройства;

Стала возможным функция удаленного 
контроля и перезагрузки устройств, а также 
отчетность о последних ошибках.

Умный дом



Android-приложение по распознавания лиц.
● Ввод пользователя в систему 

администратором;
● Распознавание лиц;
● Открытие двери после идентификации 

пользователя с помощью камеры.
● Сообщения об ошибках и уведомления 

в случае если пользователь не найден в 
базе данных.

● Формирование базы данных. 
● Интеграция с домофоном и системами.

Удаленный доступ

Домофония



Medbot
MEDBot это голосовой бот для 
автоматизации call центров медклиник. 
Снимает большую часть рутинных задач 
операторов колл-центра: от первичного 
опроса пациента до звонков-
напоминаний о записи.  Гибкая система 
позволяет настраивать робота под 
необходимые задачи клиники. 

Снижает время ожидания клиента на 
линии в 2 раза, снимает часть нагрузки 
на операторов и практически устраняет 
количество пациентов не пришедших 
на запись с помощью системы 
напоминаний. 

Телемедицина/ Голосовой бот



Результат
Средняя стоимость минуты работы 
оператора колл-центра: 12 рублей.

На данном этапе развития система может 
взять на себя около 30% задач операторов 
Стоимость одной минуты звонка бота:            
7 рублей.

При полном рабочем дне колл-центра 
ежемесячная экономия на 1 оператора:      
~15 000 рублей в месяц.

Телемедицина/ Голосовой бот



Автоматизация отбраковки и сортировка

Видео отбраковка
Проект по анализу товаров на наличии брака с 
внедрением компьютерного зрения и камер высокого 
разрешения.

Получение изображения объекта (изделия, детали, 
заготовки) обеспечивается камерами в сочетании с 
оптическими элементами и устройствами освещения.    
С помощью специализированного ПО производится 
компьютерная обработка изображения и анализ, на 
основе которого автоматически делается вывод о 
принадлежности изделия тому или иному классу, 
годности/негодности изделия или формируется отчет о 
результатах исследования объекта в удобной для 
восприятия человека форме.



Результат
Технология машинного зрения позволила 
выявить  дефекты на ранней стадии 
производства и на 98% предотвращала 
попадание брака конвейер в операциях по 
сортировке и отбраковке продукции. 

Позволила обеспечить 100% контроль 
сборки каждой единицы продукции.

Также помогла исключить «человеческий 
фактор» на операциях сортировки и 
отбраковки, машинное зрение управляет 
механическими устройствами сортировки и 
отбраковки в режиме реального времени.

Автоматизация отбраковки и сортировка



Социальные проекты Татарстана

«100 маршрутов» — сервис, который 
сделает путешествие по республике 
Татарстан удобнее. Делимся, как мы 
объединили онлайн-карты, оцифровали 
популярные маршруты и создали 
платформу для коммьюнити 
путешественников.
Удобный мобильный сервис, который 
сочетает множество необходимых для 
путешественника программ и сокращает 
время на подготовку и планирование 
поездки. 

100 маршрутов



Результат
Мобильный сервис «100 маршрутов» 
смело можно назвать крафтовым 
цифровым продуктом, созданным для 
увлеченных путешественников. 
Приложение стало важной 
инновационной составляющей для 
имиджа регионального отделения 
географического общества 
Республики Татарстан.

Число нативно зарегистрированных 
пользователей за первые месяцы 
работы составило около 1000 
человек.

Социальные проекты Татарстана



TatTest
II Всемирная онлайн контрольная по 
татарскому языку и литературе. 2017 год 
объявлен Духовным управлением 
мусульман Татарстана «Годом Галимджана 
Баруди». В связи с этим, наша команда 
приняла непосредственное участие в 
разработке он-лайн теста и запуска 
международного проекта по 
популяризации татарской культуры с целью 
изучения наследия знаменитого 
религиозного деятеля «Barudi».

Социальные проекты Татарстана



Bridge
Bridge - сервис по переводу Etherium токенов в 
деньги и обратно. Безопасный онлайн-сервис 
для компаний, где можно совершать покупки, 
продажу, переводы и хранение токенов.

Концепция проекта заключается в том, чтобы 
дать возможность компаниям за рубли 
покупать токены по актуальному курсу и иметь 
свои кошельки в системе. 

Финансы



Результат
В онлайн контрольной по татарскому 
языку и литературе «И туган тел, и 
матур тел» приняло участие более 
10000 человек.
 География теста включила в себя 
более 17 городов России. 
Поддержали проект и представители 
мировой татарской диаспоры в Токио, 
Цукубе (Япония), Хельсинки 
(Финляндия), Сан-Франциско (США), 
Торонто (Канада), Сакарье (Турция).

Социальные проекты Татарстана



Задача

Разработать сервис, который позволяет 
автоматизировать транзакции компаний из 
рублей в токены и обеспечить интеграции с 
банками для того, чтобы автоматически 
подтверждать операции перевода денег со 
счета компании на счет в банке Bridge

Решение

● Разработка личного кабинета 
компании;

● Разработка админ панели:
● Настройка скриптов и автоматической 

обработки информации;
● Интеграция с банками;
● Дашборд по отслеживанию всех 

операции и их статусов.

Bridge
Финансы



NDA: Система быстрых 
платежей

Финансы

Цели: 
Разработать White Label приложение для 
Android и iOS с базовым функционалом, 
которое может использоваться банками 
участниками. Банки участники - банки 
подключенные к системе быстрых 
платежей RaaST ЦБ. 
Данная система будет использоваться 
участниками в качестве примера или 
готового для доработки модуля 
собственного мобильного приложения.

Решения:
● Авторизация и вход в приложение;
● Управление алиасом пользователя;
● Перевод денежных средств;
● Управление запросами на оплату;
● Просмотр истории транзакций



Айнур Минибаев - основатель Technaxis и 
выпускник КФУ ИТИС.  На последних курсах 
университета, совместно с ИТИС, Айнур создал 
лабораторию JetBrainsLab для обучения и 
повышения квалификации программистов 
Java.

За 2,5 года своей работы лаборатория обучила 
и выпустила 250+ java программистов. 

Основатели компании:

Агентство продуктовой разработки



Контакты
Суфияров Ильдар Ильфатович 
заместитель директора по взаимодействию 
с органами власти

telegram: @ildar_sufiyarov 
email: i.sufiyarov@technaxis.com
тел.: +7 (917) 393-15-34


