
Центры разработки +7 495 710 7580

Воронеж

Московский проспект 4, 
бизнес-парк «Московский», 
10 этаж, офис 1010

Ижевск

ул. Карла Маркса 
246, ДК «Металлург»

+7 3412 93 88 61

Кострома

ул. Советская 61

+7 4942 49 60 16

Москва

ул. Вятская 27, стр. 7

+7 495 710 75 80

Уфа

ул. 50 лет СССР 42/3, 
3 этаж

+7 3472 92 44 50

Центр экспертизы Softline по 
заказной разработке и цифровой 
трансформации

 Разработка цифровых продуктов и сервисов
 Разработка мобильных приложений
 Тестирование программного обеспечения
 Цифровые решения для бизнеса
 Стратегический цифровой консалтинг.

Мы собрали всю силу отраслевой экспертизы Softline, чтобы создавать уникальные цифровые решения, 
позволяющие нашим клиентам увеличивать капитализацию бизнеса и опережать конкурентов.



Сегодня «Девелоника» — это  5 центров заказной разработки в России: Кострома, Ижевск, Воронеж, Уфа, 
Москва. 1500+ специалистов в заказной и платформенной разработке. На счету команды более 3500 успешных 
проектов.



Заказная разработка

Более 20 лет практики, 1500+ 
квалифицированных разработчиков, 
инженеров и тестировщиков, успешно 
реализованные проекты в России и за рубежом.

Наши кейсы по QR коду

Мы создаем цифровые решения, которые позволяют нашим 
клиентам сконцентрироваться на стратегических вопросах, на 
росте и развитии бизнеса. Заказная разработка – это всегда 

изобретение. Да, есть наработанные подходы, однако, процессы 
одной компании нельзя просто скопировать для другой.

Виктор Алгазин

Директор по заказной разработке РФ

 Построение комплексных интеграционных ИТ-решени
 Разработка программного обеспечени
 Разработка высоконагруженных ИТ-систем и приложени
 Разработка модулей для ИТ-систе
 Разработка цифровых решений для автоматизации бизнес-процессо
 Разработка MV
 Разработка продукта «с нуля
 Реинжиниринг программного обеспечени
 Доработка и развитие «коробочных» продукто
 Интеграция ПО с внутренними и внешними информационными системам
 Создадим единую архитектуру и систему из имеющихся компонентов
 Миграция приложений и баз данных

Фиксированная цена (Fix price)

Время (Time&Material)

Ресурсное усиление команды

DDC (выделенный центр разработки)



Разработка мобильных 
приложений

Наши специалисты  разрабатывают Web, iOS, iPadOS 
и Android приложения. Любим проекты, которые 
используют машинное обучение,  искусственный 
интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

Разработаем

 Приложения для бизнес
 Игровые и социальные приложени
 Приложения для IO
 Образовательные и информационные приложени
 Мобильные банки и платежные приложени
 VR и AR-приложения

От идеи до релиза

 Работаем со стартапами, крупными корпорациями 
и государственными заказчиками

 Создаем проекты «под ключ»  или решаем 
точечную задачу

 Проведем редизайн готового приложения
 Разработаем приложение с дополненной 

реальностью
 Протестируем  приложение и подготовим к релизу
 Возьмем на себя развитие алгоритмов ИИ
 Проведем реинжиниринг приложения.



Тестирование

Контроль качества на всех этапах 
жизненного цикла разработки.

Мы помогаем своим клиентам создавать репутацию 
профессионалов, поэтому пользователь никогда не увидит окно 

404. Проводим комплексное тестирование цифровых решений, 
чтобы каждая кнопка выполняла свою функцию и делала это так, 

как было задумано. Мы исключаем ситуацию вывода «сырого» 
продукта и формирования негативного пользовательского опыта

Роман Смирнов

Директор по развитию

 Аудит систем и архитекту
 Оптимизация производительност
 Функциональное тестировани
 Мобильное тестировани
 Нагрузочное тестировани
 Тестирование U
 Тестирование безопасност
 Создание выделенных центров тестировани
 Автоматизация тестирования



Платформенные 
решения

Освобождаем для вас несколько часов 
дополнительного времени каждый день.

Вместе с ростом бизнеса происходит рост неопределённости, 
сложности задач, количества потребностей. Все это смещает 

фокус внимания с основных функций бизнеса. В лучшем случае 
заставляет сбавить темп, в худшем - отбрасывает назад. Наша 

команда помогает бизнесу не останавливаться и, в конечном 
итоге, совершать революцию, достигая высоких результатов.

Марк Калайдов

Директор управления бизнес-решений

 Распознавание информации
 Роботизация бизнес-процессов
 Системы управления проектами
 Чаты и голосовые боты
 BPM-решения
 Корпоративные порталы
 CRM-решения
 BI-решения
 Документооборот
 Базы данных
 ERP-системы

Посмотрите наши проекты, 

послушайте наших клиентов, 

приходите с задачами - решим!



Наши клиенты


