
product development 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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Делаем cложные Angular web-сервисы, а также 
высоконагруженные back-end cистемы на Java

Web-разработка

Трансформируем идеи в MVP. Производим 
предпроектное исследование с целью 
проверки продуктовых и технических 
гипотез 

Startups

Правильно передаем эмоции и навыки 

VR/AR

Создаем эффективные

приложения для IOS и Android

Mobile-разработка

Внедряем решения на основе ИИ 

для трансформации вашего бизнеса

Решение прикладных 
задач при помощи ИИ

Разрабатываем ПО и проводим R&D

Hardware
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Профильная экспертиза
Решаем сложные задачи за счет 
команды талантливых людей 

и разностороннего опыта работ.

Выполнение 
договоренностей
Трепетно относимся к реализации 
ваших идей и проектов на высоком 
уровне в установленные сроки.

Соблюдаем NDA.

Сопровождение и 
поддержка проектов
Постоянно на связи. Всегда поможем.

Компетенции
Разрабатываем высоконагруженные сервисы 
и комплексные информационные системы.


Почему с нами стоит сотрудничать

Наши преимущества
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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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Разработка экосистемы программных 
продуктов для Ак Барс Медицина

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

Решения

Личный кабинет


Панель администрирования 
продуктов


Мобильные приложения для 
платформ iOS и Android

Модуль для проведения 
телемедицинских консультаций.

MacBook Pro
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Стек

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

Ознакомиться 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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Разработка экосистемы программных 
продуктов для Леруа Мерлен

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

Решения
Внешний сервис для 
клиентов Фабрики


Личный кабинет клиента


Интеграция с 
платежными системами

Интерфейсы мастера, 
администратора, супер 
администратора

MacBook Pro
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Front-end: Typescript, Angular 7

Ознакомиться с проектом:

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

https://fabrika.leroymerlin.ru/
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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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Цели
Модульный комплекс для 
организации контроля, оценки и 
комментирования учебного 
процесса в реальном времени,

Решения

Возможность подключения 
дополнительных симуляторов

Возможность аппаратного 
масштабирования (зуммирования) 
изображения и поворота камеры

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


Цифровая видео-/аудиозапись 
учебного процесса


Аннотация текущего 
или записанного видео

Управление и контроль 
активности курсантов


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


Web-сервис Videorobot

MacBook Pro
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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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Web - сервис для II Всемирной контрольной 
по татарскому языку и литературе

Цели
Разработать Web - сервис 

для проведения II Всемирной 
контрольной по татарскому языку и 
литературе приуроченной  160 летию 
со  дня рождения известного 
татарского общественного деятеля, 
муфтия Галимджана Баруди.

Решения

Лендинг


Личный кабинет


Исторический онлайн-тур


Онлайн-тестирование


Генерация сертификата 
участника


MacBook Pro
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Стек

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

Front-end: HTML5, Jquery, Freemarker, AJAX

MacBook Pro
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+ 7 (843) 212-20-72

info@technaxis.com
sales@technaxis.com

420012, Россия, г. Казань,

ул. Некрасова, д. 21, офис 501


