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Кто мы
Компания-разработчик
мобильных приложений и
сложных веб-проектов
MaximumSoft организована пять лет назад
выходцами из Microsoft, Luxoft и Epam. Сейчас
в штате компании более 30 человек, и в активе
более 40 реализованных проектов.
MaximumSoft входит в индустриальные
рейтинги ведущих мобильных разработчиков
России: Рейтинг Рунета, Tagline, CMS Magazine.

Команда с качественным
клиентским сервисом

Официальный вендор Microsoft

Клиентский сервис — то, чему мы уделяем особое
внимание. Нам важно, чтобы наши клиенты
оставались довольны результатом.

Более трех лет мы являемся официальным
постоянным вендором компании Microsoft
в России в области веб-разработки.

Что мы делаем
Проектирование
и дизайн интерфейсов

Мобильные
бизнес-приложения

Аналитика и проектирование
эффективных сервисов, ориентированных
на выполнение бизнес-задач.

Разработка бизнес-приложений
на ключевых мобильных платформах:
iOS, Android, Windows Phone.

Функционально сложные
веб-системы
Разработка комплексных B2B и B2C решений,
включающих в себя интегрированные веб-сервисы
и мобильные приложения, в том числе, на основе
облачных технологий.

Интеграция ПО
Наши специалисты имеют большой опыт
интеграции клиент-серверного ПО и
разнородных систем.

Аудит и консалтинг
Наша команда готова провести комплексный
аудит проекта, включая проверку кода,
а также оказать консультационные услуги по
разработке приложений и сервисов.

ASP.NET/C#, ASP.NET MVC3/4,
Windows Azure, MS SQL Server,
Linux Core, PHP, MySQL, Apache, NGINX,
HTML5, JavaScript (jQuery), Java (Standard,
Enterprise), Objective-C, Java (Android),
Silverlight

Как мы работаем

Бизнес-аналитика,
техническое
исследование

Проектирование и
дизайн

Разработка

Тестирование и
запуск

Поддержка и
сопровождение

Продуктовые концепции

Дизайн UI

Основой каждого приложения становится
продуктовая концепция, разрабатываемая нами
вместе с заказчиком. Концепция становится залогом
успешной реализации бизнес-задач проекта.

Для реализации интуитивно понятного
пользовательского интерфейса разрабатываются
прототипы и тестируются интерактивные модели.
Дизайн создается с учетом парадигм построения
интерфейсов ключевых мобильных ОС.

Особое внимание к качеству

Скорость и стабильность
продуктов

Каждый выпускаемый проект проходит
многоэтапное тестирование, включающее в себя
программное, функциональное и пользовательское
тестирование. На все выполненные работы
предоставляется 12 месяцев гарантии.

В разработке используются прогрессивные
методологии Scrum, Agile, а также другие
промышленные стандарты. Ведущие проектные
менеджеры сертифицированы по программе
Scrum Product Owner.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Мобильные приложения

Официальное приложение «СТС»
Компания «СТС Медиа»

Официальное приложение
«СТС-Телеканал» — это:
• Возможность бесплатно смотреть любимые
фильмы, сериалы и шоу телеканала на
устройствах, работающих на всех популярных
мобильных платформах;
• Актуальная телепрограмма;

• Интересные подробности и эксклюзивное видео
со съемок новых шоу и программ;
• Интегрированные маркетинговые инструменты.
Платформы:
• Windows Phone 8.1 (смартфоны)
• iOS 6+, Android 2.3+ (планшеты и смартфоны)
Некоторые факты:

• ТОП лучших новинок за январь 2014
• Более 250 000 пользователей
• Средний рейтинг – 4.5

Типовые мобильные приложения телеканала СТС
Компания «СТС Медиа»

Официальные приложения проектов
телеканала СТС
Бесплатный просмотр новых серий и свежих
трейлеров, новости сериала и репортажи со
съемок, подробная информация о героях и
актерах, напоминания о выходе новых серий.
Все это и многое другое в официальных
приложениях телепроектов «СТС Медиа».
Платформы:
• iOS 6+, Android 2.3+ (планшеты и
смартфоны)
Некоторые факты:
• Средний рейтинг – 4.5
• Более 100 000 суммарных уникальных
пользователей в месяц

Приложение Beeline-BeeTeam
Билайн-ВымпелКом

Инновационный проект одного из крупнейших
телеком-операторов России
BeeTeam – инновационный проект компании Билайн
для лояльных клиентов и журналистов. В ходе
конкурса участники BeeTeam изучают бизнеспроцессы компании и выполняют функции ее
сотрудников. Все задания выполняются с помощью
специально разработанного мобильного приложения.
Наша команда реализовала всю технологическую
часть проекта от бизнес-аналитики и проектирования
UI до разработки мобильного приложения, CMS и
серверной части, включая поддержку 24х7.
Платформы и технологии:
• Android 4.3 (на фирменном устройстве AlcatelBeeline)
• ASP.NET MVC 4, MSSQL
Некоторые факты:
• После пилотного запуска в Москве в 2014 году
проект стартует во всех крупнейших городах
России.

Презентация компании «ТРЭМ Инжиниринг»
TREM Engineering

Презентационное приложение
компании-производителя
нефтегазового оборудования
Приложение «TREM Engineering» стало
современным имиджевым инструментом для
компании. В приложении доступна вся
актуальная информация о производимом
оборудовании, стандартах качества и
возможностях сотрудничества для
партнеров. Контент легко управляется и
актуализируется с помощью CMS и

встроенного WYSIWYG-редактором.
Платформы и технологии:
• iOS 7 (планшеты iPad)
• ASP.NET MVC 4, MSSQL З

Электронный ключ охраны для iPhone и Android
Компания «Цезарь Cателлит»

Прототип мобильного приложения
для iOS и Android
Мобильное приложение Цезарь Сателлит
предназначено для клиентов,
пользующихся услугами Заказчика по
охране автомобилей.
С помощью смартфона клиент компании
может управлять охранной системой
автомобиля, пользоваться электронным
«брелком» и легко осуществлять все
необходимые сервисные функции.
Платформы:
• iOS 6+ (смартфоны)

Официальное приложение «Бизнес-Молодость»
Компания «Бизнес-молодость»

Социальное бизнес-приложение
для iOS и Android
Официальное приложение «БизнесМолодость» является хабом,
аккумулирующим в себе обширную базу
знаний компании БМ, - лидера на российском
рынке бизнес-тренингов. С помощью
мобильного приложения пользователи могут
знакомиться с аудио-, видеоматериалами,
историям успеха, а также регистрироваться
на мероприятия.

Платформы:
• iOS 7, Android (смартфоны и планшеты)

Некоторые факты:
• Более 800 000 зарегистрированных
участников сообщества по всей России
• Средняя оценка – 4,7

Мобильное приложение по достижению целей
Компания «Бизнес-молодость»

Интерактивный проект по достижению
бизнес-целей
«The Game» — кроссплатформенный проект по
достижению личных целей и обмену опытом
между пользователями. В ходе игры участники
выполняют поставленные перед собой цели, а
также взаимодействуют с другими
участниками. В проект интегрирована база

данных пользователей компании «Бизнесмолодость».
Платформы:
• iOS 6+, Android (смартфоны и планшеты)
Некоторые факты:
• Более 6000 одновременных участников

Музыкальные чарты для мобильных устройств
Издание «Billboard Россия»

Музыкальные чарты для iOS и
Windows Phone
Чарты для двух мобильных платформ с
адаптивным интерфейсом и
возможностью просмотра видео,
новостей и рецензий in-app.
Платформы:
• iOS 6+, Windows Phone (смартфоны)
Некоторые факты:
• Пользователям доступно
более 1 млн. треков
и композиций

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Комплексные системы и веб-интеграция

Терминал мобильного мониторинга оборудования
Компания NVisionGroup

Android-приложение с веб-системой
для обходчиков оборудования
и диспетчеров на производстве
Мобильное приложение, которое позволяет
обходчикам оборудования следовать
по заранее определенным маршрутам,
оперативно снимать показания вибрации
и температуры приборов при помощи
датчиков на планшете. Решение включает в
себя диспетчерскую систему,
контролирующую деятельность обходчиков
и текущее состояние оборудования.
Технологии:
• Приложение: Android (Java)
• Диспетчерский узел: ASP.NET MVC 3

Конструктор мобильных приложений СТС
Компания «СТС Медиа»

Сервис для быстрого создания
и управления типовыми приложениями
телеканала
Онлайн-сервис, спроектированный и
реализованный с учетом бизнес-модели
компании. Сервис обеспечивает максимально
оперативное создание и управление контентом
типовых мобильных приложений.
Автоматизация разработки сократило время
выпуска приложения до 2-3 рабочих дней для
Android и iOS, а также существенно снизило
стоимость разработки и поддержки мобильных
приложений.
Технологии:
• ASP.NET MVC 3, MSSQL
• HTML 5, jQuery

Управление системами охлаждения в ТЦ
Компания «Олекс-Холдинг»

Интерактивный конструктор схем
для мониторинга и управления
крупными системами охлаждения
Интернет-сервис, позволяющий инженерам
компании «Олекс-Холдинг» оперативно
создавать схемы торговых центров,
располагать на них узлы систем
охлаждения, удаленно управлять
параметрами агрегатов и получать
информацию о состоянии оборудования

в режиме реального времени.
Технологии:
• ASP.NET MVC 4, MSSQL
• HTML 5, jQuery

Создание и продажа уникальных статей
Компания «ScanAnalyze»

Веб-сервис для разработки
уникального контента
Интернет-сервис с нестандартным
использованием API поисковых систем Яндекс
и Google, позволяющий создавать
и обрабатывать большие объемы статей с
высоким индексом уникальности контента.
В систему встроен интернет-магазин для
продажи созданных материалов контентным
онлайн-изданиям.
Технологии:

• ASP.NET MVC 4, MSSQL
• HTML 5, Prototype

Сервис мониторинга и управления социальными медиа
MSN Russia

Отложенный мультипостинг
и глубокая аналитика социальных
сетей Вконтакте, Facebook, Twitter
Кросс-постинг контента в сообщества
в социальных сетях. Удобный просмотр
количества лайков, репостов, ретвитов
и комментариев. Отложенная публикация без
ограничения по времени.
Дашборд с глубокой аналитикой
эффективности публикаций и сообществ.
Технологии:
• ASP.NET MVC 3, MS SQL
• Windows Azure
• HTML 4, jQuery

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Корпоративные порталы и промо-сайты

Интерактивный проект «Болеем за наших»
Сбербанк России

Промо-портал со Skype-интеграцией,
Facebook-игрой, рейтингом через
соцсети, картами Bing и DeepZoom
на HTML5
Совместно с агентствами Maxus и BBDO
мы разработали, запустили и поддерживали
интерактивный портал, посвященный сборной
России на Олимпиаде в Лондоне.
Пользователи записывали видео-обращения
посредством Skype, отправляли их на портал
и голосовали через социальные сети.
Технологии:
ASP.NET MVC 3, MS SQL, Windows Azure,
Linux Core (Skype Kit), HTML 5, jQuery

Портал коммерческой недвижимости
MSN Russia

Интерактивный портал с большой
базой объявлений и удобным поиском
по Яндекс.Картам
Мы разработали «под ключ» портал,
который позволяет легко найти, снять,
продать или сдать офис, склад
или промышленное помещение.
Удобные фильтры, поиск по карте и
автоматический импорт от крупных
агентств – малая часть богатого
функционала проекта.
Технологии:
• ASP.NET MVC 3, MS SQL
• HTML 4, jQuery

Онлайн-магазин мебели BlackRedWhite
BlackRedWhite

Магазин ведущего производителя
мебели
BlackRedWhite – холдинг, входящий в топ-10
мировых производителей мебели. Одним из
ключевых проектов компании в России стал
запуск онлайн-магазина мебели и
сопутствующих потребительских товаров.
Магазин включает в себя полный каталог
компании и интегрирован с системой 1С Bitrix.

Технологии:
• 1С Bitrix
• PHP
blackredwhite.ru

Музыкальные чарты онлайн
Издание «Billboard Россия»

Онлайн-версия музыкальных чартов
для всемирно известного журнала
Интерактивный портал с возможностью
просмотра рейтингов исполнителей,
композиций и треков. В чарты
интегрированы видеоклипы YouTube и
система автоматического отображения
последних новостей об исполнителях.
Технологии:
• HTML 5

Промо-сайт для Starbucks
Starbucks Coffee Company / Microsoft

Промо-сайт с интерактивной игрой для
посетителей кафе
Всем посетителям кофеен Starbucks в Москве

предлагался приятный бонус к бесплатному
интернету: возможность сыграть в
интерактивную игру «Бариста». Для
управления игрой задействовались
G-сенсоры современных планшетов и
смартфонов, что позволило сделать игру
максимально увлекательной для

посетителей.
Технологии:
• ASP.NET MVC 4, HTML 5, WebGL (IE 11)

Технологическая поддержка Sony Pictures / MSN
Sony Pictures / Microsoft

Технологическое обеспечение и
поддержка прямых международных
телемостов студии Sony Pictures
В рамках мировой премьеры блокбастера
«Elisium» компания Sony Pictures совместно с
порталом MSN-Microsoft организовала ряд
прямых телеконференций с исполнителем
главной роли Мэттом Деймоном, в ходе
которых участники общались с актером в
режиме реального времени. Технологическое
обеспечение телемоста осуществлялось
специалистами компании MaximumSoft.

Технологии:
• .NET

Промо-сайт для Sony Bravia
Агентство Resolution Media

Интерактивный сайт на основе
системы управления Umbraco
Интерактивный промо-сайт,
раскрывающий преимущества новой
линейки телевизоров от Sony. Проект
реализован всего за 3 недели как часть
глобальной рекламной кампании Sony.
Технологии:
.NET, Umbraco

Hugo RED
Hugo Boss / MSN Russia

Быстрый и удобный сайт для
продвижения нового аромата
от Hugo Boss
Промо-сайт на тему «50 самых
модных аксессуаров красного цвета»
в поддержку промо-акции Hugo
Boss.
Технологии:
.NET, Umbraco

Отзывы наших клиентов
ЗАО «Сеть телевизонных станций» искренне благодарит компанию «Максимум Софт» за сотрудничество в
проектах по разработке линейки мобильных приложений телеканала СТС. Высокий профессионализм и
заинтересованность специалистов компании «Максимум Софт» в качестве разработки стало существенным
вкладом в развитие digital-направления телеканала СТС.
Алексей Пивоваров
Директор департамента трансмедийных проектов СТС-Медиа

Мы очень довольны сотрудничеством
c «Максимум Софт». Высокое качество работы
и умение укладываться в жесткие дедлайны
— крайне редкое сочетание, но коллегам из
«Максимум Софт» это удается.

«Максимум Софт» — разработчик большого
числа наших интернет-проектов. Результат
всегда великолепный, стоимость разумная
и ни одного сбоя по срокам.

Александр Кубанейшвили

Исполнительный продюсер
Microsoft Online Media Publishing

Экс-директор по продажам
Microsoft Advertising Россия
Совместно с компанией «Максимум Софт» мы
реализовали сложный проект для Сбербанка,
который был выполнен в сжатые сроки на
«отлично». Желаю ребятам всяческих успехов!
Александр Сычков
Старший руководитель проектов
BBDO Digital

Николай Боташев

С «Максимум Софт» нас связывает многолетнее
партнерство. Компанию отличает высокое
качество конечного продукта при разумной,
конкурентной цене, четкое исполнение
заявленных сроков разработки.
Дмитрий Фролов
Исполнительный директор
Goldbach Interactive

Контактная информация
— Если вам необходима консультация или
оценка проекта, заполните бриф на сайте
www.maximumsoft.ru или позвоните нам
прямо сейчас.
+7 (499) 553-09-42
hello@maximumsoft.ru

www.maximumsoft.ru

Наш адрес:
Москва, ул. Горбунова, д. 2,
бизнес-центр «Гранд Сетунь
Плаза».
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