
РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

и сложных интернет-проектов



Малому бизнесу

✓ Внедрим CRM-систему.
✓Настроим продвижение.
✓Привлечем клиентов.

Крупному бизнесу

✓ Разработаем CRM-систему.
✓ Увеличим охват аудитории.
✓ Автоматизируем процессы.

Производству

✓ Создадим ERP-систему.
✓ Автоматизируем 

производство.
✓ Создадим единую среду 

управления бизнесом.

Стартапам

✓Проверим идею на 
актуальность.

✓ Создадим концепцию.
✓ Разработаем сам Стартап.

Строительству

✓ Создадим систему 
управления компанией.

✓ Настроим рекламу.
✓ Увеличим поток клиентов.
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НАШИ УСЛУГИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Разработка CRM
Создаем системы управления 
клиентами и продажами.

Мобильные 
приложения
Разрабатываем уникальные 
мобильные приложения для любых 
задач бизнеса.

WEB-Разработка
Создаем облачные решения и 
сайты, порталы, интернет-
магазины, веб-сервисы.

Разработка ERP
Разрабатываем системы управления 
производством, торговлей, финансами 
и складом.

Информационная 
безопасность
ФЗ № 152, ФЗ № 98, Pen test, аудит 
безопасности информационных 
сетей.

Интернет-Маркетинг
Продвижение Вашего бизнеса в 
сети Интернет с результатом.

Сложные проекты
Высоконагруженные системы и 
сайты, интернет-порталы, 
программы сложных расчетов.

Дизайн и графика
Веб-дизайн, разработка 
интерфейсов приложений, дизайн 
бренда и фирменного стиля 
компании.

Консультации
Консалтинг по информационным 
технологиям и развитию Стартапов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

DESKTOP РАЗРАБОТКА
Разрабатываем ERP-системы, центры аналитики и учета мощностей, программы
для складских комплексов, системы сложных расчетов, для бурения, торговли, 
нефтяной отрасли и другое ПО для Windows и MAC OS.

Облачные и локальные
Серверные системы

Удобное управление
системами

28+ Языков и 
средств разработки

Максимальная 
безопасность

</>

HTML5, CSS, PHP, JavaScript, JQuery, ES6/7.
React.js, Redux, Angular2, Yii2, Symony, Typescript, ASP.NET.
C#, C++, Java, Node.js, Python.
MySQL, MSSQL, Oracle, Postgre.



WEB-РАЗРАБОТКА

КАКИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ
CRM, управление бизнесом, Data-центры, сервисы для работы с контентом,
облачные инструменты для веб-студий, конструкторы сайтов,  плагины…  

КОМУ ОНИ НУЖНЫ
Малому и среднему бизнесу, Стартапам, крупным предприятиям, 
строительным компаниям, производству и услугам, торговым компаниям,
Медицинским организациям…

ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ

Мобильные 
сервисы

Системы 
управления
бизнесом

Стартапы Сложные 
проекты
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РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ПРОДАЖ
На сегодняшний день уже более 60% пользователей интернета ищут 
Ваши продукты и услуги с помощью мобильных приложений. 
Приложения стали основой многих видов бизнеса и уникальным 
источником клиентов.

БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТ
Мобильные приложения – это возможность управлять бизнесом из любой 
точки мира. 
✓ Аналитика рекламы
✓ Экономика компании
✓ Управление сотрудниками
✓ Задачи персоналу

Это малая часть того, что позволяют мобильные приложения! 

УНИКАЛЬНЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

80%

ДЛЯ БИЗНЕСА
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ДЛЯ СИСТЕМ

iOS
Android
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ИНТЕРНЕТ КОММЕРЦИЯ

ТЕЛЕГРАМ 
ПРОДАЖИ
Можем научить Ваш 
магазин продавать 
через любые каналы.

УПРАВЛЕНИЕ 
МАГАЗИНОМ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
Разработка высоконагруженных 
интернет-магазинов.

БАЗЫ ДАННЫХ
Архитектура баз данных для 
электронной коммерции.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЕЙ
Облачные системы управления онлайн и 
офлайн торговлей для сетевых компаний.

ЗАЩИТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Системы защиты от хакерских атак и 
сбоев для интернет-магазинов.
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Разработка стартапов
Интернет-проектов и высокотехнологичных идей

Мы разрабатываем высоко-технологичные проекты и Интернет-Стартапы.
Для тех кто начинает бизнес – мы предлагаем особые условия сотрудничества.

ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ИДЕЯ?

МЫ ПРЕТВОРИМ ЕЕ В ЖИЗНЬ!

Мы помогаем сформировать 
концепцию и проверить ее на 

адекватность современному рынку.

Концепция

Разрабатываем Стартапы
любой сложности  -
мобильный, облачный 
сервис, десктоп 
приложение…

Реализация



10

ШАГИ РАБОТЫ С НАМИ

01

02

03

04
05

Позвоните нам

Вы можете изменить мир за пару минут – создав с нами крутой продукт

Расскажите про 
Ваш проект

Мы составим 
техническую задачу

Разработаем Ваш 
проект

Ву-а-ля – Все работает!

</>



НАШИ РАБОТЫ
Все интересное и реальное, что мы принесли в этот мир
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Технологии работают 
на Вас

Идеи приводят 
клиентов

Все процессы 
регламентированы

Наши работы – повышают Ваш доход

Портфолио
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Мобильная социальная сеть

Медиасеть
Для дизайнеров
Мобильное приложение для ведения блога с 
мобильного устройства, имеющее функционал 
социальной сети.
Доступ к блогу, друзьям и переписке пользователь 
может получить даже с Apple Watch.
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Мобильное портфолио

Портфолио в облаке

Выгрузка файла 
профиля

Мобильный 
интерфейс

Простая настройка

Общение в сети
Защищенный 
аккаунт
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Мобильная социальная сеть

Много функций
Чат, фото, видео, файлы, 
конференции, и еще 18 функций.

Уникальный чат
Чат позволяет снимать видео и 
фото не отвлекаясь от 
переписки или разговора.

Просмотр роликов и 
обсуждение контента

Высокая скорость 
работы приложения

Удобный интерфейс

Для мобильных
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Мобильная социальная сеть
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Мобильные приложения
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

Современные 
технологии

Уникальные 
разработки

Договор и поддержка

Портфолио

Наши программы – сокращают расходы
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Веб-сервис для

РАЗРАБОТЧИКА
САЙТОВ

Инструмент разработки

✓ Мощный редактор кода;
✓ Привязанные файлы стилей и JS/JQ скриптов;
✓ Темы и настройки;
✓ Готовая сетка Bootstrap;
✓ Визуальный, динамический редактор;
✓ Генерация кода;
✓ Выгрузка сайта со всеми файлами;
✓ Автоматическая мобильная верстка;

И еще 12+ возможностей…
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Данные по бригадам

Карта объектов

Данные по объектам

Клиенты и партнеры

Сотрудники

Управление проектами

CRM строительной компании
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CRM строительной компании
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CRM строительной компании
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ERP Строительство

Клиенты и партнеры

Сотрудники

Управление проектами

Данные по Холдингу

Проектные расчеты

Логистика и ресурсы
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ERP Строительство
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Сервис генерации клиентов

Генерация лидов

Совместная работа

Удобный интерфейс

Низкая цена клиента

Партнерская система

Высокая скорость сервиса
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Сервис генерации клиентов
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Веб-сервис 

Конструктор продукции

ПрограммированиеПрототипирование Дизайн

Photo

Story

Концепция проекта



28

Веб-сервис 

Конструктор продукции



Разработка сложных
систем

Мобильная 
разработка

Дизайн интерфейса

Облачные 
технологии



НАШИ

КЛИЕНТЫ

И

ПАРТНЕРЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАМИ
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НАШИ ОСОБЕННОСТИ

Приложения для всех 
видов устройств

Компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
смартфоны.

Облачные технологии 
и мощные сервера

У нас мощные Data-центры 
расположенные в России, Европе и 

США.

Наблюдайте ход Вашего 
проекта онлайн

Доступ в систему управления 
проектом позволит Вам наблюдать 

работу в реальном времени.

Улетная скорость 
работы программ 

Мы разрабатываем программное 
обеспечение с уклоном на 

стабильность и скорость работы.
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6 ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ

01Качество кода
Работаем по международным 
стандартам ISO / Agile. 

02
Направленность
Сотрудничаем только с теми 
проектами, суть которых мы 
понимаем.

03
Идейность
Глубоко вникаем в работу и суть 
бизнеса, чтобы создать реальный 
результат.

04 Нет фрилансеров
Все наши специалисты и 

команды на контракте.

05 Full Stack команды
Полностью готовые команды 

для веб-разработки

06
Любая сложность

Мы выполняем проекты 
высокой сложности, которые не 

могут сделать другие.

ОТЛИЧАЮЩИЕ НАС ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ
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ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО
МЫ МОЖЕМ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ И

Мы стараемся создавать лучшее.
Стремясь к совершенству в разработке 
программ и приложений мы проводим 

исследования рынка, новых технологий, языков 
программирования и создаем свои проекты.

Это дает нам, нашим партнерам и клиентам 
гарантию того, что их проекты будут выполнены 

на самых современных технологиях в любой 
отрасли бизнеса и производства.  

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
Направлением дизайн руководят Арт-
директора. В составе каждой группы
есть маркетолог и концептолог, а так
же, не менее 3х дизайнеров.

Мы постоянно развиваем нашу
технологическую и инструментальную
базу. Вводим в работу новейшие
методы и средства разработки и
создаем свои инструменты.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Ваш ДИЗАЙН ПРОДУМАН



КОМАНДА
Люди, которые создают уникальные продукты
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Основатель компании

Павел Магонов
Генеральный Директор (CEO)

Идейный проводник компании, 
эксперт в сфере автоматизации,  
Маркетинге и разработке Стартапов.

10 лет

Ключевые навыки
Автоматизация бизнеса

7 летКомплексный маркетинг

5 летРазработка стартапов

8 летСоздание сложных систем

7 летРазработка Бизнес-концепции

✓ Эксперт по разработке Бизнес — приложений. 

✓ Написал 3 научные статьи по IT-тематике. 

✓ Организатор 2х стартапов. 

✓ Консультирует IT-компании по правилам ведения проектов.
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Савва Степанов
Руководитель направления Дизайна 

Лично разработал более 200 макетов и 
прототипов сайтов, интерфейсов приложений, 
логотипов, презентаций. Воспитал несколько 
креативных команд.
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Владимир Козулин

Владимир, в одиночку создал систему 
управления строительным бизнесом за 8 

месяцев. Без чьей либо помощи.

Познакомьтесь

Дружной командой

С нашей

Опыт разработки более 15 лет. Работает с: C#, .NET, 
ASP.NET, Java, React.js, Redux, Oracle, SAP. Разрабатывал 
сложные CRM, ERP, системы аналитики, финансового 
учета, и управления торговлей. Работал с Folio и X5 Retail.

Ключевые навыки
Web-разработка 10 лет

Desktop разработка 20 лет

Базы данных 10 лет

Архитектура систем 15 лет

Руководитель разработкой проектов
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Команда Сергея продвигает такие группы как 
«Parkhouse», «Victorinox», Pole Star, Love Radio. 
Развил с нуля компанию «AZart» до открытия 
нескольких филиалов.

Познакомьтесь

Дружной командой

С нашей

Стратегический маркетинг 7 лет

SMM продвижение 8 лет

Архитектура бизнеса 5 лет

Концепция социальных сетей 7 лет

Сергей Саридис
SMM продвижение

Сергей создает уникальные маркетинговые 
стратегии, повышающие поток клиентов и 
известность брендовых, торговых сетей и 

крупных компаний. 

Ключевые навыки



40

Создает и развивает маркетинговые 
подразделения в компаниях. Разрабатывает 
стратегии продвижения и маркетинговую 
«упаковку» компаний. Продвигает такие компании 
как UBER и Qiwi.

Познакомьтесь

Дружной командой

С нашей

Web-разработка 6 лет

Комплексный маркетинг 8 лет

Конверсионные процессы 6 лет

Бизнес - процессы 7 лет

Ключевые навыки
Константин Книжник

Специалист по конверсии

Константин создает системы, 
превращающие Ваших посетителей в 

разовых и постоянных клиентов.
Его прямая задача – ROI Вашего бизнеса. 
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Состав проектных команд
Люди, которые разрабатывают ваши проекты

Руководитель разработкой

Управляет группами разработчиков. 
Отвечает за результат проекта в 
целом.

Руководитель проекта

Управляет командами на отдельном 
проекте. Отвечает за тонкости.

Team Leader

Руководит разработчиками в 
отдельно взятой команде. Его 
задача – разработка части проекта.

Системный Архитектор

Создает архитектуру проекта, 
продумывая ее до мелочей.

Backend-программисты

Программируют функционал 
серверной части проекта.

Frontend-программисты

Программируют функционал 
интерфейса – визуальной части.
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Состав Дизайн-команд
Люди, которые создают интерфейс и графику

Арт-Директор

Руководит дизайн-командами. 
Отвечает за результат и качество 
вашего дизайна.

Дизайнеры интерфейса

Создают дизайн интерфейса и 
анимацию.

Концептолог

Определяет концепцию дизайна, 
которая принесет реальный результат.
Знает все современные тренды. 

Специалист по конверсии

Отвечает за конверсию интерфейса 
и его удобство для пользователей. 

Дизайнеры графики

Создают графику, которая работает 
на вас.

Дизайнеры бренда

Создают внешний вид вашего бренда, 
фирменного стиля и логотип.
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Состав контрольных групп
Люди, которые проверяют качество и стабильность работы проекта

Руководитель отдела контроля

Отвечает за реальное качество проекта, 
стабильность, сроки выполнения.

Тестировщики

Тестируют ваш проект, используя методы:
✓ QA тестирование;
✓ Регрессивное тестирование;
✓ Функциональное тестирование.

Методологи

Создают методики тестирования.
Их задача – стабильная, непрерывная работа 
ваших сайтов, приложений и программ.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Кратко расскажем о пути, длиною, более чем в 8 лет

Бирюзовую компанию
КАК МЫ ПОСТРОИЛИ
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НАША ИСТОРИЯ 
В ПАРЕ СТРОК

СегодняОктябрь, 2015Январь, 2012Сентябрь, 2010

НАЧАЛО ОСОЗНАНИЕ РАЗВИТИЕ ОБНОВЛЕНИЕ

В 2010 году, несколько 
разработчиков 
познакомились, участвуя в одном 
проекте. Мы объединили усилия,
создав программный комплекс на 
языке C++, и до сих пор ценим 
этого динозавра. 

Мы разработали свой 
собственный проект. Это была 
система управления клиентами 
на C# для малого бизнеса. Тогда 
мы развивали направление 
DevExpress.

В дальнейшем мы изучили и 
опробовали множество 
технологий, таких как Angular и 
Angular.js, React.js, Redux, Yii, 
Symfony, SAP, Oracle.

Мы сориентировались на 
разработку веб-проектов на 
основе React.js, Redux, Angular2, 
Yii2, Symfony, Typescript, 
ASP.NET.
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КАК МЫ РОСЛИ

2010
Мы были маленькой 
группой  программистов

2014

Официально открыли Юр. 
Лицо.

2016
Сделали несколько своих 
проектов.

Сегодня
42+ проекта на разных языках.
8 своих технологий и IT продуктов.

В 2015 г. мы создали бренд Omedia, как 
эпилог наших идей Компании —
девелопера и Digital — агентства.

Январь 2016 Май 2017

Расширяемся, принимая новые 
команды. Создаем несколько новых 

Стартапов для партнеров и новую 
платформу разработки ПО.

Будущее

К 2030г. мы планируем создать такую 
партнерскую Digital & Development группу, 

что бы в каждой стране был минимум 1 
наш представитель.
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Sigma SMM

СОЗДАННЫЕ НАМИ
БРЕНДЫ
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

4

Omedia — Эксперт в области разработки комплексных 
систем управления бизнесом, внедрению Agile, 
автоматизации бизнес-процессов. 

✓ Мы консультируем несколько компаний в вопросах 
развития бизнеса, внедрения Agile и ведению 
проектной деятельности.

✓ Являемся организаторами стартапов.

✓ Создали и оттестировали методологию и 
платформы быстрого создания приложений —
«CodeX» и сайтов - «Codeexpert».

✓ Совместно с партнерами разработали Web-сервис 
привлечения клиентов leadinsaider.

КЕМ МЫ СТАЛИ

8+

300+
42+

Собственные 
платформы

Своих 
проектов

Человек на 
контракте

Проектов 
выполнено

http://leadinsaider.ru/
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WORLDWIDE РАЗРАБОТКА

Мобильные 
разработчики

Менеджмент и 
разработчики

Разработчики

ПартнерыВ нашей команде, на контракте больше 25 
разработчиков и 30 команд партнеров. В 
сумме это более 100 человек для работы с 
любыми проектами в сфере разработки ПО, 
мобильных приложений, стартапов, дизайна и 
маркетинга.

Картография

Возможностей

США, Канада, и 
немного Бразилии

Тут нам холодно

Россия и Европа

А здесь нас нет

В солнечной Австралии, 
тоже живут программисты.

Разработчики

Партнеры
Разработчики
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ГЕОГРАФИЯ
наших клиентов и партнеров

30%
20%

40%

2%

2%

2%

4%
Очень любят мобильные приложения и 
веб-сервисы. 
Стартапы, приложения для бизнеса, 
управление ресторанами, CRM-системы,  
и VR-технологии.

США И КАНАДА

В основном требуются 
функционально сложные 
системы управления и 
ускорения бизнеса, а так же 
разработка и вывод на рынок не 
дорогих Интернет - Стартапов. 

РОССИЯ И ЕВРОПА



51

НАША МИССИЯ

Делать невозможное
Поднимать бизнес партнеров на новый 
уровень, создавая инновационные продукты, 
обладающие настоящей ценностью и 
приносящие реальную пользу людям и бизнесу.

Наш реальный опыт

Программное обеспечение 98%

Мобильные приложения 80%

Интернет-маркетинг 74%

Дизайн и графика 85%



?

НУЖНО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?

МОЖЕМ СОТРУДНИЧАТЬ?

ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ С НУЛЯ?
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Наши контакты
Свяжитесь с нами. 

Сайт: omedia.su

info@omedia.su

+7 (996) 619 09 04

Проектный отдел

+7 (937) 799 04 17

Руководитель разработкой

https://omedia.su/
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