
Презентация компании

Создаем сайты, сервисы, мобильные приложения и стартапы, 
автоматизирующие процессы|



Реализуем мечты в веб-технологиях

О нас Мы молодая и энергичная команда 
ИТ-специалистов, состоящая из 15 человек в штате 
и 30 высококвалифицированных резервистов. 
Мы занимаемся заказной разработкой 
веб-сервисов и стартапов. В нашей команде 
есть веб/мобильные разработчики, веб-дизайнеры, 
бизнес-аналитики, тестировщики и менеджеры 
проектов.

9
лет опыта

45+
завершенных проектов

10
масштабные проекты

120 000+
часов разработки



Наши основные стеки технологий

JS PHP

React.js Node.js Laravel Symfony

Инструменты Мы работаем по гибкой методологии SCRUM, которая помогает нам быстро 
и эффективно внедрять проекты в жизнь. У нас также есть проверенные 
партнеры в стеке RUBY ON RAILS и в области IOT.



Целевая аудитория

Наш основной фокус — сопровождение 
полного цикла разработки ИТ-стартапов 
и автоматизация/учёт для малого и среднего 
бизнеса. Мы также предоставляем услуги 
ИТ-консалтинга в рамках разработки 
веб-приложений как для стартапов, 
так и для уже существующих компаний.



Ценности Руководители и все члены команды Андромеда 
следуют принципам «Алмазного огранщика» 
Майкла Роуча как в трудовой этике, 
так и в жизни. Для нас превыше всего быть 
честными и творческими людьми, которые 
всегда помогут и на которых можно 
положиться.

«Единственное, что может сделать каждого из нас по-настоящему 
счастливым, — это активно заботиться о счастье других»

Майкл Роуч



Стартапы наших клиентов, которыми мы гордимся:

Мы выстроили бизнес-процессы, которые делают нашу работу эффективной.

Опыт Также мы запустили собственный стартап: DirectHunter — автоматизация 
продвижения аккаунта в Instagram. Юнит-экономика сошлась, но проект 
пришлось закрыть из-за того, что перестала работать механика.


У нас было много проектов, как успешных, так и провальных.


Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть все работы 
https://andromeda-web.site/works/



PSYARENDA.RU

Сложно перечислить все преимущества работы с командой Andromeda 
в одном отзыве.


Что вы получите от работы с ними: Клиентоориентированность, 
Оперативность, Профессионализм, Быстрые сроки реализации 
проекта, Широкий выбор специалистов под ваш бюджет, 100% 
вовлеченность в проект, Важные рекомендации и идеи по реализации 
и продвижению вашего проекта , так далее.

Татьяна Брызгина

Два стартапа, которые мы вели с самого 
начала до запуска, которые стали 
успешными с 1000+ посетителей в день



NEFT.EXPERT

С самого начала ребята показали свою компетентность и готовность 
взяться за наш непростой проект. В процессе разработки всегда 
находились решения, отвечающие нашим потребностям. Клиенты 
«NEFT.EXPERT» довольны обслуживанием, мы часто получаем 
положительные отзывы. В случаях нештатных ситуаций реакция на них 
была своевременной и все решалось в кратчайшие сроки. За свой более 
чем 25-летний опыт работы в ИТ я никогда не сталкивался с такими 
компетентными командами. Работой довольны, продолжаем 
сотрудничество!

Иван Балабаев

Два стартапа, которые мы вели с самого 
начала до запуска, которые стали 
успешными с 1000+ посетителей в день



Благодаря большому опыту работы 
со стартапами мы понимаем 
все тонкости и этапы работы с ними



Предложение

Чтобы понять ваши пожелания, нам необходимо 
получить от вас перечень задач и получить 
ответы на список уточняющих вопросов 
при следующем звонке!



Спасибо!
С уважением, Andromeda Веб-решения и Услуги


