
Тестировщики ПО
Тестировщики ПО с опытом более чем в 15 видах 
тестирования, включая автоматизацию тестирования, 
нагрузочное, приемочное и многие другие виды 
тестирования. Хорошо обученная, сертифицированная в 
ISTQB/ISEB и Agile команда, которая растет уже более 15 лет 
и успешно завершила 300+ проектов. Улучшая качество 
программного обеспечения, наши эксперты в тестировании 
помогают заказчикам повышать удовлетворенность 
заказчиков, снижать время выхода на рынок и сокращать 
бизнес-издержки. 

ТЕХНОЛОГИИ: 

QA Test Automation Functional Testing 

Stress Testing Performance Testing Integration Testing

Наши эксперты 
на ваши ИТ-проекты



Аналитики
Бизнес и системные аналитики с опытом работы по 
методологиям Agile и Waterfall. Для описания бизнес-
процессов используются нотации BPMN, EPC. Для описания 
технических требований используются user story, use cases, 
UML 2.0. При разработке технического задания также 
проектируем макеты UI, описываем модель данных 
(логическая модель данных, ER-диаграммы), продумываем 
интеграцию (REST API, SOAP API, брокеры сообщений). По 
запросу готовим пользовательскую документацию, проводим 
обучение. Мы анализируем бизнес-процессы заказчика, 
помогаем сформулировать цели и задачи, чтобы выявить 
проблемы бизнеса и найти решения.

ТЕХНОЛОГИИ: 

System analysis Business analysis 

Скрам-мастер

Сертифицированные скрам-мастера (PSM, SAFe, KMP, ICAgile). 
Более 5 лет успешно работаем с продуктовыми, сервисными и 
проектными командами. Используем Скрам, Канбан-метод, 
Нексус и SAFe для выстраивания процессов. Обучаем 
команды, владельцев продукта, заинтересованных лиц 
выбранным подходам. Помогаем командам выстраивать 
эффективное взаимодействие. Подбираем аджайл-практики 
для каждой команды под её цели и задачи. Фасилитируем 
встречи. Следим, чтобы они достигали целей. Уделяем 
внимание морали команды, создаём атмосферу доверия и 
взаимовыручки. Транслируем и разъясняем ценности Скрам, 
Аджайл, Канбан и SAFe команде и взаимодействующим с ней 
лицам. Делаем процессы прозрачными, высвечиваем 
проблемы и препятствия и помогаем их решать.

ТЕХНОЛОГИИ: 

Scrum SAFe (RTE, STE) Kanban



Менеджер проекта
Менеджер проектов организует процесс разработки 
программного обеспечения, чтобы создавать ценность для 
заказчиков. Наши эксперты руководствуются вашими 
потребностями для организации процесса создания 
ценности. Они организуют процесс в соответствии с 
выбранной вами методологией или могут предложить 
методологию, соответствующую вашим целям и бизнес-
требованиям. Наши менеджеры проектов сертифицированы 
ITIL, Agile, PMI, PRINCE II.

ТЕХНОЛОГИИ: 

PMI PMBook Prince II Agile ITIL

Менеджеры по предоставлению услуг
Менеджеры по предоставлению услуг с большим опытом 
работы в различных отраслях обеспечивают планирование, 
внедрение и контроль предоставления ИТ-услуг в 
соответствии с требованиями бизнеса заказчика. У нас 15+ 
лет опыта работы с более чем 50 клиентами. Обученные и 
сертифицированные в ITIL, Agile, Scrum, PMI, PRINCE II, COBIT 
framework / methodologies, наши менеджеры по 
предоставлению услуг являются единым контактным лицом 
для Клиента, демонстрируя клиентоориентированное 
мышление, сосредоточенное на обеспечении и поддержании 
бесперебойной и надежной работы всех предоставляемых 
услуг.

ТЕХНОЛОГИИ: 

ITSM Expert AgileITIL Prince II Scrum



Инженеры 2-й линии поддержки
Инженеры по поддержке приложений с опытом поддержки 
разнообразных приложений в сфере розничной торговли, 
логистики, фармацевтики и ИТ. Хорошо обученные, SQL и ITIL 
сертифицированные, с 15-летним стажем и более чем 150 
приложениями в поддержке.
Команда проводит работы по поддержке целого ряда 
приложений, чтобы предоставить доступность ИТ-сервиса для 
конечных пользователей. Инженер по поддержке приложений 
понимает архитектуру приложения и его бизнес-логику, знает 
компоненты, интегрированные с приложением, и обладает 
знаниями бизнес-процессов с точки зрения конечных 
пользователей. Наши специалисты помогают бизнесу 
повысить удовлетворенность конечных пользователей. 

ТЕХНОЛОГИИ: 

SQL Scripting (Bash, Python, PowerShell) Deployment

Application Expertise Low Code

DevOps
У нас есть хороший выбор опытных DevOps инженеров, 
которые обладают широким спектром знаний в различных 
технологических областях. С нашими инженерами вы 
сможете улучшить ваш процесс разработки добавив в него 
CI/CD конвейеры, автоматизированное выделение ресурсов, 
непрерывную установку обновлений, облачные технологии и 
многое другое. Наши инженеры имеют опыт в различных 
предметных областях, мы поможем вам выбрать 
специалиста, который наилучшим образом подходит для 
решения ваших уникальных задач.

ТЕХНОЛОГИИ: 

Azure DevOps CI/ CD Docker Kubernetes

Kubernetes Ansible PowerShell



Разработчики
16+ лет опыта в разработке программного обеспечения, 
выбор из более чем 200 специалистов, более 150 успешно 
завершённых проектов.

С помощью наших высококвалифицированных команд 
разработчиков мы реализуем ваши идеи качественно и 
быстро, применяя гибкие подходы для ускорения разработки. 
Мы реализуем ваши уникальные бизнес-требования для 
решения ваших конкретных задач.

У нас сильная экспертиза во многих предметных 
областях(бизнес доменах) и в широком спектре технологий. 
Мы разрабатываем программное обеспечение используя 
C#(.Net Core and .Net Framework), SQL/SQL Server, 
Java/Spring, Java EE, Angular, React, Vue, JavaScript, php, 
Node.Js и прочие технологии.

Frontend

Наши frontend developers специализируются в таких 
технологиях как JavaScript, Angular, React, Vue. Они имеют 
большой опыт и знания по разработке насыщенного, 
адаптивного и user-friendly интерфейса.

Fullstack

Расширьте возможности вашей команды используя наших 
профессиональных full-stack разработчиков, они многократно 
доказали свои умения разработки высококачественного кода 
для реализации ваших бизнес-требований. Наши full-stack 
разработчики могут разрабатывать как frontend так и 
backend, а так же API. 

.Net Backend и Desktop

У нас большой выбор высококлассных Net backend и desktop 
разработчиков, которые имею опыт в различных предметных 
областях, таки как Ретейл, Финансы, Логистика и многие 
другие.



SharePoint

С помощью наших опытных SharePoint специалистов вы 
сможете вывести ваши SharePoint решения на «новый 
уровень». Наши специалисты доказали свои навыки 
предоставляя сервис для ТОП компаний по всему миру. 

Java

Наши Java разработчики имею отличный уровень экспертизы 
в Java и сопутствующих технологиях, обладают обширным 
опытом участия во всевозможных проектах по разработке 
ПО, от небольших улучшений и до разработки проектов 
Энтерпрайз уровня с нуля.

Database разработчики

Наши database разработчики специализируются на 
разработке баз данных MS SQL Server и Oracle, имеют 
отличный опыт и знания в разработке архитектуры баз 
данных, оптимизации запросов и поддержке решений на 
основе баз данных.

ТЕХНОЛОГИИ: 

Fronted (JavaScript, Angular, React, Vue) SharePoint Java

Fullstack .NET (.NET, SQL, JavaScript, Angular, React, Vue)

.NET Backend, Desktop (.NET Core, .NET Framework, SQL)
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