
Desktop & Mobile Software Development




самые амбициозные цели

Мы реализуем ваши 


Мы предоставляем полный спектр 

услуг по автоматизации и управлению 

бизнес-процессами на основе 

современных информационных 

технологий и программных продуктов.


Backend, frontend 
 Мобильные

приложения

Внедрение CRM Развертывание и 
настройка

серверной 
инфраструктуры



Клиенты



Услуги
Разработка

Корпоративные порталы 


Личные кабинеты


Интернет-магазины 


Веб-платформы 


Мобильные приложения 


Интеграции со 
сторонними системами


Управление проектами


Администрирование 
сайтов


Веб-дизайн 


Веб-аналитика 


Тестирование                     
(QA / Automated QA)


DevOps


Mobile development


Desktop development 


Backend 


Frontend 


 IT - поддержка

Проекты


Веб-сервисы


Мобильные 
приложения


Серверные 
инфраструктуры 

Развитие 

и поддержка 



Desktop development


Разработка микросервисов


Разработка API


Разработка высоконагруженных систем


Нативная разработка


Разработка на CMS


Проектирование баз данных


Интеграция с внешними сервисами


Аудит и оптимизация кода


Адаптивна верстка


Кроссбраузерная верстка


Оптимизация скорости работы страниц



4 команды, 13 разработчиков



Mobile development

Аудит и оптимизация кода


iOS-разработка


Android-разработка


Кроссплатформенная разработка




Аналитика и проектирование бизнес-процессов


Описание и оптимизация бизнес-процессов


Написание технических заданий


Составление и ведение проектной документации


Создание интерактивных прототипов


Тестирование прототипов на пользователях


Проектирование логики пользовательского взаимодействия

 CJM, JTBD, Use Case, Impact Mapping, Usability-анализ




Дизайн


Веб-дизайн


Графический дизайн 


Разработка логотипов и брендбука




Прозрачность и ответственность


Мы понимаем всю важность и сложность выбора 
нового партнёра, поэтому подробно описываем и 
показываем то,  что мы делаем.


Покажем, что имеем успешный опыт 

работы с удалённой командой



Дадим доступ в систему 

ведения проекта

Познакомим с командой 

до старта проекта



портфолио



Первый ОФД


Проект автоматизации двух 
юридических лиц на 300 сотрудников.



В качестве основной ERP системы 
компании внедрен Битрикс24


Внедрена система документооборота, 
согласования


Интегрированы в единую системы 
BPMonline Service Desk, 1С:Предприятие 
(бухгалтерия и кадры), биллинг и 
Битрикс24


Реализован реестр ККТ (онлайн кассы), 
вторая линия технической поддержки 
клиентов


Сфера: IT (оператор фискальных данных)

Bitrix 24 


Bitrix CMS 


php 


1С 


BPM online 


postfix



Конфаэль

Настроены бизнес процессы


Интеграция Битрикс24 на базе 
Asterisk + FreePBX с телефонией 
Билайн, подключение трех офисов 
(Москва и регионы) 


Подключена корпоративная почта 
Exchange


Выполнен переход отдела продаж из 
Terrasoft в Битрикс24


Организовано взаимодействие с 
производством и прочими отделами 
компании через Битрикс24

Сфера: Производство, оптовые и розничные продажи



Bitrix 24 

Bitrix CMS


php

РУСКОМПОЗИТ

Внедрена CRM для отдела продаж


Разработан модуль «Тендеры»


Синхронизация с 1С и создание 
расширенного отчета по Тендерам


Импорт пользователей из Active 
Directory и авторизация через AD


Автоматизировано взаимодействие 
с производством и внутренние 
бизнес процессы компании для 
двух заводов

Сфера: Производство композитных и геосинтетических материалов



Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php



ГЦБИТ

Внедрена CRM для отдела продаж


Реализован функионал по работе с 
тендерами, расширенного Анкетирования 
Заказчиков


Интеграция с бухгалтерской программой 
«Феникс» на базе 1С


Интеграция с личным кабинетом 
пользователя


Реализована собственная База знаний с 
расширенными возможностями и гибкой 
настройкой прав доступа по 
отделам/подразделениям компании


Интеграция Битрикс24 с сервисом e-mail и 
SMS-маркетинга, Unisender.


Сфера: Туризм, деловые путешествия


Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php



Neirika 

Перенос бизнес-процессов 
компании в Битрикс24


Реализована полная цепочка 
(воронка) по ведению клиента: 
от момента получения Лида до 
поступления оплаты от Клиента


Для менеджеров разработан 
удобный функционал 
автоматической генерация 
коммерческих предложений, 
договоров, приложений и актов 
с последующей отправкой 
клиенту


Сфера: IT (коммуникационные услуги нового поколения на основе 
собственной облачной платформы)


  



Bitrix 24


Bitrix CMS 

php

АО «НПП «Торий»

Настройка Корпоративного портала 
1-С Битрикс-24


Интеграция с ActiveDirectory 
компании


Разработка интерактивной карты 
помещений. Представлена в виде 
схемы помещений с возможностью 
поиска кабинета по номеру кабинета 
или сотруднику, работающему в этом 
кабинете


Доработка телефонного справочника 
с возможностью отображения данных 
без привязки к структуре


Реализация ролевой модели доступа 
к материалам портала


Сфера: Производство



Bitrix 24


Bitrix CMS 

php



ООО "АйПиМатика"


Внедрение внутреннего портала 
Битрикс24


Доработка интерфейса Сделок и 
Компаний


Вывод информации по 
договорам контрагентов


Вывод информации по 
соглашениям партнеров


Реализация интеграции с 1С


Разработка интеграции с IP АТС 
Yeastar.


Сфера: Телекоммуникации и связь

Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php

Easy4

Функционал:


Разработка функционала SIM- 
и INFO- киосков


Разработка бизнес-процессов 
для Битрикс24


Интеграция с ID.Abonent


Сфера: Телекоммуникации и связь



Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php, React 

NodeJS 

GitLab


CI/CD 


Docker 

Kubernetes


ELK


React Native



ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть», г. Москва

Сфера: Туризм, деловые путешествия


Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php


1C

Масштабы проекта: 


80 филиалов по России


Программный продукт: 


1С:Бухгалтерия 8 КОРП


1С:Зарплата и Управление персоналом 8


1С: Управление Автотранспортом


Область охвата проекта: 


Бухгалтерский и налоговый учет: перевод с конфигурации 1С 
Бухгалтерия 7.7 на 1С:Бухгалтерия 8 КОРП


Раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности, 
настройка механизма работы распределенных баз данных.




1. Разработка Решения по учету драгоценных металлов в 1С 8.2. 
КОРП в соответствии с методикой РТРС


Внедрение модуля «Автохозяйство» и интеграция с 1С 8.2. КОРП


Разработка правил конвертации данных из 1С 7.7. в 1С 8.2.


Консультации пользователей филиалов по вводу в эксплуатацию 
Решения по учету драгоценных металлов, модуля «Автохозяйство»


Консультации пользователей по переносу данных из 1С 7.7. в 1С 8.2., 
контроль переноса





2. Оказание услуг по сопровождению  программных продуктов, 
разработанных на программной платформе 1С: Предприятие 8:


1С:Бухгалтерия 8 КОРП


1С:Зарплата и Управление персоналом 8


1С:Управление Торговлей 8


Раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности РТРС


1С: Управление Автотранспортом





3. Оказание услуг по разработке и настройке механизма переноса 
остатков в системе бухгалтерского учета на платформе 1С: 
Предприятие 8





4.Оказание услуг по сопровождению и адаптации программных 
продуктов на платформе 1С: Предприятие 8:


1С: Бухгалтерия 8 КОРП (нетиповая конфигурация)


1С: Распределенная информационная база (платформа)


1С: Управление торговлей 8


1С: Раздельный учет





5. Оказание услуг по разработке методов проверки и правил 
обработки контрагентов для создания  единого централизованного 
справочника контрагентов,по доработке документов по 
начислению налогов,по доработке модуля “Клиент-банк” и 
связанный с ним справочник “Банковские счета”.



ООО «Монтажстальконструкция», 
г. Москва

Программный продукт:


1С: Управление 
Производственным 
Предприятием


Область охвата проекта: 


Оказание услуг по внедрению и 
сопровождению программного 
продукта 1С: Предприятие 8 
Управление Производственным 
Предприятием

Сфера: Производство (Производство и поставки рулонного 
металлопроката, профнастила, металлочерепицы; 
продольно-поперечная резка листовой стали)


  



Bitrix 24


Bitrix CMS 

php

ООО "Дентро", г. Мытищи

Внедрены программные 
продукты 1С


Созданы внешние обработки, 
печатные формы, внесены 
корректировки в документы и 
обработки





Программные продукты: 


1С:Управление торговлей


1С: Управление Автотранспортом


1С:Зарплата и Управление 
Персоналом 8


Сфера: Транспорт и логистика

Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php 


1C



ООО "ТТПК "Восток – Запад",   
г. Москва

Внедрена система складского 
учета товаров в разрезе 
характеристик номенклатуры


Настроен обмен данными 
между информационными 
базами клиента


Программные продукты: 
1С:Комплексная 
автоматизация


Сфера: Торговля


ООО "Рецикл" г. Электросталь

Внедрение, доработка, 
сопровождение конфигураций 1С: 
Предприятие 8: Управление 
торговлей, Бухгалтерия

Сфера: Перерабатывающая промышленность

Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php 


1C

Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php 


1C



ООО «ВелоСтрана»  г. Москва

Выполнены работы по мониторингу и 
техническому обслуживанию  
компьютерного, периферийного, 
сетевого, серверного оборудования


Выполнены работы по настройке, 
внедрению, 
информационно-технологическому 
сопровождению ПО системы 1С 
Предприятие 8


Сфера: Торговля, e-commerce

Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php


1C



aggregion

Конечный заказчик получил 
решение по управлению 
жизненным циклом своих 
лицензий, защиту контента и 
удобные интернет-магазины 
для продаж конечным 
покупателям.


Личные кабинеты заказчика 
для заказа контента, витрины 
для покупателей


Личный кабинет для 
управления продажами и 
контентом на микросервисной 
архитектуре


Интеграция к API Аггрегион

Сфера: IT (поставщик услуг по защите контента и 
управлению жизненным циклом лицензий, 
разработчик собственной платформы)


 


Стройдепо 

Интернет-магазин с 
количеством номенклатуры 
более 80 000 наименований 
(SKU < 80 000).


Интеграция с 1С, 
синхронизируется 
номенклатура, цены и остатки. 


Управление скидками и 
рекламными акциями.


Оптимизирована 
производительность портала, 
запущен дополнительный 
сервер для балансировки 
нагрузки.


Сфера: e-commerce (гипермаркет 

стойматериалов)

Bitrix 24 

Bitrix CMS 

php


1C

React


NodeJS 


PHP 

PostgreSQL



SUWORLD

Маркетплейс. Интернет-площадка, в которой множество 
независимых продавцов выставляют свои товары на 
общую витрину.


Интернет-площадка выполнена на CMS Битрикс с 
подключение к реферальной программе. Реализована 
мощная реферальная программа для клиентов, партнеров, 
франчайзи-партнеров.


Пакет решения включает:


Интернет-магазин 


Личный кабинет партнера


Личный кабинет продавца


Админ-панель для администраторов и модераторов систем


RM-систему управления поставщиками их каталогами 


Сфера: e-commerce

Bitrix 

Framework 

NodeJS 

ReactJS 

MongoDB 

RabbitMQ 

MySQL 

GitLab


CI/CD


Docker


Kubernetes 

ELK



Qlick (Кеклик)

Разработка BackEnd части и Frontend 
состоящую из web приложения – админки 
партнера; и мобильного приложения.


Web-админка позволяет осуществлять 
регистрацию партнера, подписание договора 
франчайзи, добавление вело-, самокат- техники, 
добавление редактирование маршрутов, 
управление тарифами и финансами, статистика 
и мониторинг.  


Мобильное приложение предлагает 
пользователям брать в прокат технику, которую 
предлагает пользователь Web-админки 
(партнер), покупать и использовать маршруты, 
делиться своими результатами с другими 
пользователями как внутри приложения, так и 
через популярные социальные сети.


PHP 


Lumen 

PostgreSQL 

React 


React Native



Гравител

Разработка бэкенда для робота обзвона по 
заданному шаблону


Разработка бэкенд и фронтенд части для 
удобного управления функционалом личного 
кабинета


Интеграция с биллингом и АТС


Разработка функционала ведения статистики 
по звонкам.


Сфера: Телекоммуникации и связь

React 


NodeJS 

MongoDB 

PostgreeSQL 

Asterisk



+7(495)989-22-01

sales@itkn.ru

www.itkn.ru


