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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

Компания «MSTEK» 
создана в 2011 г. 

2011 г.    –  Компания начала свое развитие с разработки сайтов-
 визиток и сайтов для компаний.  Примеры нескольких работ:  

www.gebrei.ru www.stroiteli59.ru www.logoped-perm.ru www.proxyltd.ru 

2012 г.    –  Разработана платформа для создания и управления сайтами-
 визитками из единой системы. В текущий момент на этой 
 системе работает более 40 сайтов медицинских учреждений 
 Перми и Пермского края. Примеры некоторых сайтов: 
 

www.ulibkaperm.ru www.диализ-пермь.рф 



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 2013 г.     –  В партнерстве с Агентством коммуникация «Премьер» начало 
 совместной работы со Сбербанком. Реализовано несколько 
 сайтов промо-акций для Западно-Уральского банка 
 ПАО Сбербанк России.  

2014 г.    –  Начало работы над крупным федеральным проектом для 
 Сбербанка «Партнер-Онлайн». Система для онлайн подачи 
 документов на ипотеку прямо из офиса агентств недвижимости 
 и застройщиков. В 2015 году проект успешно завершен и 
 передан под управление Сбербанка 

sberbank-partner.ru 

Системой «Партнер-
онлайн» ежедневно 
пользуются более 20 

тысяч партнеров 
Сбербанка по всей 

России 

История создания 
системы «Партнер-

онлайн» для 
Сбербанка   
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
Так же в период с 2014 по 2016 годы нашей командой было создано 
несколько веб-проектов и мобильных приложений  

2015 г. - Разработана 
медицинская система для 
онлайн диагностики астмы 
«Визометр» 
 
www.wheezom.com  

2014 г. – Разработана 
система для проведения 
осеннего этапа конкурса 
инновационных проектов 
по программе «УМНИК» 
  
www.umnik-konkurs.ru  

интересные  
проекты  
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
Так же в период с 2014 по 2016 годы нашей командой было создано 
несколько веб-проектов и мобильных приложений  

2016 г. - Разработана 
система поиска заказов и 
взаимодействия заказчиков 
и исполнителей в сфере 
строительства 
«Строим города»  
 
www.stroimgoroda.ru  

2016 г. – Разработан портал 
по подбору недвижимости 
в новостройках 
«Ньюфл»  
 
www.newfl.ru  

интересные  
проекты  

http://www.stroimgoroda.ru/
http://www.newfl.ru/


МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Мобильное приложения для медицинских онлайн 
консультаций «Лонгевити» (Платные он-лайн консультации с 
врачом нужной специализации) 

 

Мобильное приложением «Мобильный доктор» для 
московской клиники «Династия» (Функционал: Авторизация 
по смс, запись к врачу, напоминая о назначениях, чат с 
доктором) 

http://dynastymed.ru/


МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Мобильное приложением «Мобильный агент» для Эр-
Телеком 
 
Функционал:  
Приложение для сотрудников отдела продаж «Дом.РУ». 
Позволяет упростить заключение договоров на 
подключение к услугам ДОМ.РУ 



КОМПЕТЕНЦИИ Основные языки программирования, которые мы используем: 
•  PHP,  JavaScript, Node.Js 
•  Java, Scala 
•  AngularJs 
•  С++, Pascal 
•  Язык CУБД – SQL 
 
Также возможна разработка на других языках и платформах, 
таких, как python, .net, cordova.  
 
Разработка серверных модулей 
Использование баз данных, таких как MySQL, PostgreSQL, Oracle.  
Интеграция со сторонними сервисами. Разделение архитектуры 
на back-end и front-end систем, с поддержкой API. 
 
Возможные виды приложений 
•  Порталы со сложной бизнес-архитектурой 
•  Высоконагруженные веб-приложения 
•  Кроссплатформенные мобильные приложения 
•  Нативные мобильные приложения 
•  Программное обеспечение для Windows 
•  Клиент-серверное ПО 



БЛАГОДАРНОСТИ 

Наша команда 
разрабатывала 

систему по приему 
 он-лайн заявок на 

ипотеку 
 

«Партнер-ОнЛайн» 
для Сбербанка 



ВАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ВАШЕГО ПРОЕКТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕГО ОПЫТА 

АДЕКВАТНУЮ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

СОТРУДНИЧАЯ  С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

Мы готовы разработать он-лайн систему  
с учетом бизнес-процессов заказчика 

• Мобильные 
приложения 
 

• CRM системы 
 

• Системы электронного 
документооборота 
 

• Сайты с личным 
кабинетом 



УЛУЧШИТЕ КОММУНИКАЦИИ  
С ПАРТНЕРАМИ И КЛИЕНТАМИ, 
ИСПОЛЬЗУЯ НАШ ОПЫТ! 

ООО «МСТЕК» 
г. Пермь, ул. Луначарского д.3/2, оф. 903 

тел. (342) 210-30-90 
сот. +7 922 240 20 90 
www.mstek.ru 


