
КОРПОРАТИВНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА,  
ЛЮДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

Предлагаем создание уникальных решений для вашего 
бизнеса. Внедряем существующие CRM-системы. 
Разрабатываем сайты, интернет-магазины, порталы, 
лендинг страницы, веб-приложения, личные кабинеты и 
облачные решения. Интегрируем внутренние системы 
между собой и с внешними системами. 

Т: +7 (495) 777-09-24  
Е: info@studiovsemoe.com 

mailto:info@studiovsemoe.com


СОЗДАЕМ РЕШЕНИЯ,  
ЗА КОТОРЫЕ НИКТО ДРУГОЙ  

НЕ БЕРЕТСЯ

Делаем мир удобнее



СТУДИЯ ВСЁ МОЁ

• Российская ИТ-Компания, созданная профильными специалистами, 

• Имеющими опыт в ИТ более 19 лет.

• Консультант, ИТ-разработчик и партнер ведущих российских и мировых 

производителей программного и аппаратного обеспечения.

• География деятельности: Россия. Офис: Москва.

• Масштаб проектов от 5 до 600 человеко-дней.

• Количество реализованных проектов более 60.

• Создаем качественный дизайн и пишем чистый программный код c комментариями.

• Специалисты с высшим образованием.

• Сертифицированные специалисты.

• Используем лучшие российские и зарубежные практики. 
• Предоставляем технико-коммерческое предложение.

• Передаем исходный код и интеллектуальные права на разработанный продукт. 

• Выполняем техническую поддержку проектов 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 



Мы выяснили, что наши Клиенты используя IT - технологии, 
  

 БОЛЕЕ УСПЕШНЫ, 
чем их конкуренты



                           
В ходе проведенных опросов, более 90% руководителей 
успешных предприятий признали, что информационные 

технологии увеличивают конкурентоспособность и важны для их 
будущего, а более 2/3 представителей компаний заявили, что 
новые технологии играют ключевую роль в повышении их 

доходов, оборотов и создании новых, рабочих мест. 

   Исследование компании The Boston Consulting Group (BCG)  

http://www.bcgperspectives.com/


НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

За которые наши Клиенты раньше платили,         
а теперь — не платят

934 738 минут в месяц

24 управлений, 7 отдела продаж, 5 ИТ отдела, 286 человека, 2,5 часа в день 



ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЭТА СУММА

Затраты на донесение 
информации 

(время на объяснение ассортимента продуктов 
 и услуг, меню, цен, условий работы и поставки, 
договорных обязательств, созданных проектов. 

Затраты на расчеты 
(время на моделирование нужного решения, 
рутинные или сложные расчеты по стоимости 
заказов, конвертация заказа в электронные  

заявки и неэффективная оплата)

Затраты на обслуживание 
контактных данных 
(затраты на сбор и хранение контактной 
информации, счет фактур, заказов, конвертации 
файлов, выстраивание аналитических отчетов),  

Ошибки в данных 
(ошибки, разрывы и потери информации, 
неэффективная подача материала, простои и 
неэффективный обмен заказами, документами, 
приказами, контактной информацией)

40%

15% 10%

35%



• Дистанционно работать с клиентами.  

• Рассказать о компании, её продуктах и услугах. 

• Продавать прибыльнее, быстрее и шире свои товары.  

• Автоматизировать процессы продаж и маркетинга. 

• Внедрить готовые решения, модули, провести интеграцию. 

• Создать программное решение. 

• Создать стильный дизайн.

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ НАШИХ КЛИЕНТОВ



Корпоративные сайты  

Лендинг пейдж 

Интернет-магазины 

Личные кабинеты 

КОНСУЛЬТИРУЕМ, СТРОИМ, ВНЕДРЯЕМ

CRM-системы  

Интеграционные решения 

Бизнес-решения 

Уникальные решения 



• Проводим аудит ИТ-инфраструктуры. 

• Создаем ИТ-стратегию. 

• Разрабатываем ТЭО. 

• Оказываем поддержку и устраняем 
проблемы в ИТ-инфраструктуре.

ОКАЗЫВАЕМ ИТ-УСЛУГИ



ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО



ВЫГОДЫ

Вы продаете свои продукты быстрее, 
больше, прибыльнее. Больше каналов 
продаж, выше скорость обслуживания, 
снижение расходов на операционный 
персонал, аренду, содержание, налоги.  
Больше точек контактов.

Человеческий фактор, болезни, сон, 
отпуск, отдых, недосып, перекур 
отсутствует и вероятность человеческой 
ошибки исключается. 

I

III

Рутинные операции отдаются на 
исполнение программам. Люди лечат 
людей, заключают сделки или создают 
новые продукты, не занимаются 
монотонным трудом. 

II

Автоматизация бизнес процессов и 
оборудования. Повышается выработка 
оборудования и полезные свойства. 
Увеличиваются эффективность бизнеса.

IV



ЦЕННОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА

●     Экономия оборотных средств – от 3 до 10%. 
●     Сокращение цикла реализации продукции на 25–35%. 
●     Снижение коммерческих затрат на 30–45%. 
●     Уменьшение дебиторской задолженности на 5–15%. 
●     Снижение операционных и управленческих затрат на 15–25%. 

●     Повышение прибыли от продажи новых продуктов – от 5 до 70%. 
●     Дополнительные доход от не основного вида деятельности на 5–15%. 
●     Увеличение доли рынка на 5–30%. 
●     Рост популярности на 5–35%. 
●     Расширение зоны влияния на 10–35%.



Собственнику 
1. Возможность продавать на большие 
расстояния.  
2. Продавать большему количеству людей 
3. Ниже стоимость обслуживания.

Клиентам компании 
1. Способ сделать заказ товара и 
получить доставку на место.  
2. Сервисы самообслуживания.

Отделу продаж 
1. Уменьшение числа обработки заказов.  
2. Уменьшение времени на рутинный 
просчет клиентского заказа. 

Инженерному отделу 
1. Обработка большого количества данных и 
сложных или типовых вычислений.  
2. Уменьшение времени на рутинный просчет 
клиентского заказа. 

I

II

III

IV

Логистике 
1. Принимать заказы электронно. 
2. Общаться и отчитываться электронно.

V

КОМУ МЫ ПОЛЕЗНЫ В КОМПАНИИ?



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Создаем отказоустойчивую ИТ-
инфраструктуру (распределенные системы, 
отказоустойчивые кластеры, резервное 
копирование и т.д.)

20 летний опыт разработки 
корпоративных информационных 
технологии для бизнеса и 16 лет                
в дизайне.

Делаем всякие штуки, за которые никто 
не берется. Повышаем технологичность 
продуктов. Даем гарантию работ на 
разработанные продукты.

Создаем европейский дизайн и 
связываем с последними технологиями 
легкого, программного кода. 

I

II

III

IV

V

Управление рисками, стоимостью и сроками. 
Разработка технико-экономические 
обоснований, концепции, стратегии и 
программы развития ИТ-инфраструктуры.



ИСПОЛЬЗУЕМ
Языки программирования и среды разработки 

JavaScript, CSS3, knockout, backbone, 
jQuery, HTML5, WordPress, 1С-Bitriх.

Языки Java, Objective-C, Qt.  

На мобильные устройства Android, 
IPhone, Windows Phone и планшеты. 

Для серверной части. PHP, Apache, Linuх, 
MySQL, PostgresQL.

I

II

III

IV

Микроконтроллеры:  

CoCox, Diptrace, FreeRTOS.
V

Язык разработки C++, среда 
разработки Qt.

Партнеры: 1С-Битрикс, TerraSoft,  

Microsoft, Прогноз, ModelN
VI



ИТ-ПРОДУКТЫ
могут располагаться на разных носителях 



ПРОЕКТЫ 

Краткое проектное резюме 



ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОВЫХ КОРОБОВ
Клиент: NEONLAB.  

Создание приложения расставляющего светодиоды в любой 
конструкции и считающее общую стоимость.  

Клиент для инженеров и закупщиков рекламных агенств создал 
возможность смоделировать расстановку и стоимость подсветки в 

световых коробах. 

При этом одновременно рассчитываются технические параметры.  

JavaScript, CSS3, knockout для веб приложения, PHP, Apache, 
MySQL, Linuх для базы-данных. На сервере происходит 
конвертация файлов CDR в веб, векторный формат.  

 Уровень высокий. (Сложный алгоритм расстановки светодиодов) 



КЛИЕНТ

NEONLAB
NeonLab.ru


Создание приложения 

расставляющего светодиоды в 

любой конструкции и 

рассчитывающего общую 

стоимость. Возможность 
смоделировать расстановку и 

стоимость подсветки в световых 

коробах. Одновременно 

рассчитываются технические 

параметры.  

 

JavaScript, CSS3, knockout для веб 

приложения, PHP, Apache, MySQL, 

Linuх для базы-данных. На сервере 

происходит конвертация файлов 

CDR в SVG-формат.  

 

Уровень сложности высокий. 
(Сложный алгоритм расстановки 

светодиодов). 







Клиент: DMG STOM. Создание одностраничного сайта eve-russia.ru.  

Photoshop, JavaScript, CSS3, HTML5, knockout.  

http://eve-russia.ru


Клиент:  DMG Stom


Site: http://eve-russia.ru


Для немецкого европейского 
бренда «EVE» и его продукции 
была разработана посадочная 
страница. 


Проведены работы по 
проектированию, 


дизайну, верстке, SEO 


и контекстной рекламе


Photoshop, JavaScript, CSS3, HTML, 
knockout.  

http://eve-russia.ru


 ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Клиент: ВСЕ МОЕ.  

Создание системы ведения личных финансов для обычного 
пользователя.  

Система состоит из разных инструментов: мобильное приложение, 
сайт, компьютерная программа для ввода финансовой 

информации и отслеживания изменений, итоговых личных данных. 
А так же ручной учет и вывод информации. Парсинг и 

распознавание СМС сообщений.  

IOs для мобильного приложения, JavaScript, CSS3, knockout для веб 
сайта,  С++ для компьютерной программы и PHP, Apache, MySQL, 

Linuх для базы данных и сервера.  





Веб приложения (личный кабинет) 
www.vsemoe.ru

http://www.vsemoe.ru


 ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Клиент: российская компания.  

Создание с нуля небольшого интернет-магазина для металлических 
стеллажей.  

Были сделаны разделы: главная страница, страница продукта, 
сопутствующие товары, акции, новости, страницы продуктовых 

разделов, отзывов.  

JavaScript, CSS3, JQuery, knockout для веб сайта и PHP, Apache, 
MySQL, Linuх для базы данных и серверного приложения.  





КЛИЕНТ 

VABER


Проведены работы по 
проектированию, дизайну, верстке.




ПРОЕКТЫ 

Все совпадения случайны, все попадающие под NDA названия 
убраны или заменены.



КЛИЕНТ 

NDA


Концепция дизайна для сайта и  
верстка 



КЛИЕНТ 

NDA


Разработка динамических 
прототипов, концепции дизайна и 
верстки для сайта.




ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ

Программное решение 
для учета процессов разработки и времени. 

Позволяющее отслеживать количество затраченного времени и 
работ на каждом этапе разрабатываемых проектов. 

Среда разработки: С++ и Qt 

на операционную систему Windows





Клиент: энергетическая компания 

Заказчик пожелал создать мобильное приложение для 
отслеживание документов между Учреждениями.  

Приложение позволяло просматривать и отслеживать приказы и 
распоряжения Обществ, их исполнение и важность.  

Среда разработки Qt, один общий код и на iOs, Android, Windows 
Phone платформы.  

 ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ



БАНКОВСКИЙ МОНИТОРИНГ
Для заказчика из банковской сферы потребовалась система мониторинга.  

Требования: распределенная система с единым центром управления, 
отказоустойчивая (четыре, а лучше пять девяток) и толерантная к обрывам 

основных каналов связи.  

В качестве основы использовался Linux HA (система дублировалась с 
помощью drbd), виртуализация с помощью KVM под управлением Proxmox 
и система мониторинга Nagios (все данные располагались на GlusterFS).  

Связность обеспечивалась с помощью наложенных VPN (использовали 
OpenVPN) каналов точка-точка (управление трафиком с помощью OSPF). 

Резервными каналами являлись сотовые и проводные модемы, 
подключенные к ТфОП.  

Кроме инсталляции и конфигурирования, потребовалось написать 
небольшую обвязку под систему отказоустойчивости для соответствия ТЗ.  



 ТЕХПОДДЕРЖКА

Создание службы техподдержки, работающей в режиме 24х7.  

Ведение проекта от начала (поиск и найм людей) и до конца 
(регламентирование работы, прописывание скриптов для 

операторов и так далее). В дальнейшем контроль соответствия 
выполнения службой требуемых параметров (время реакции, время 

ответа и так далее). 



 ГЕОСИСТЕМА

Миграция существующей системы заказчика (примерно 8Тб сырых 
данных, Windows, MSSQL) на Linux и Postgres вместе с 

модификацией клиента.  

Попутно был сделан рефакторинг базы данных для увеличения 
скорости. Использовали Linux, Proxmox, KVM и GlusterFS. 

Требований к отказоустойчивости не было, поэтому была сделана 
“холодная копия” (Заказчика принцип “быстро поднятое не 

считается упавшим” удовлетворили). 



 МОБИЛЬНЫЙ APM

Заказчик пожелал создать для своих сотрудников-агентов 
мобильный комплекс по заполнению форм прямо на месте, без 

последующего ручного переноса данных.  

Использовали модифицированный Linux с своими доработками 
плюс мобильное приложение под Android, написанное на Qt/QML 



 ОБЛАКА

Перевод инфраструктуры нескольких заказчиков в облака.  

Обычно осуществлялся вместе с оптимизацией систем (например 
слияние нескольких почтовых серверов филиалов в один 
центральный, установка единого центра авторизации и тд). 

Использовался Linux, KVM, VmWare. 

Много проектов просто по внедрению различного софта и/или 
миграции. Мониторинг, инвентаризация, резервное копирование, 
единый каталог пользователей, системы коллективной работы, 

порталы, сервис-дески, багтрекеры, почтовые/файловые сервера и 
остальное. 



НЕКОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ И УЧАСТИЕ  
В ПРОЕКТАХ ДЛЯ КОМПАНИЙ



Мы — необычная компания по производству продуктов в информационных технологиях. В чем 
наша необычность? Начнем с того, что студия создана двумя инженерами-практиками, которые 
сами являются создателями интерфейсов и программных продуктов. 

Калошин Вячеслав — руководил процессом подготовки РосНИИРос к приему домена .рф (от 
написания ТЗ до контроля производимых работ), проектами в Ростелекоме, АФК Системе. 
Реализовывал проекты, от первоначального планирования сроков и бюджетов до контроля 
качества и своевременного выполнения работ исполнителями. Результат: 16 успешных проектов. 

Калошина Ирина — руководила процессом создания новых продуктов на «Кондитерской фабрике 
«Победа». Автор дизайна проектов «VseMoe.ru», «calculed.neonlab.ru», автор примиальных 
проектов торговой марки «Кондитерской Фабрики «Победа». 

Будучи ещё только руководителями отделов разработки и дизайна, мы работали с разными 
компаниями и пришли к мысли, что мир можно сделать лучше. Поэтому, создав скомпанию, мы 
твердо решили, что «сделаем мир клиента лучше!». 

Наша цель — дать людям работать с компьютером с максимальным удовольствием и пользой. Где 
мир информации для человека будет живителен как вода, доступен и радостен в восприятии. 

Мы работаем на благо наших клиентов.



Калошина Ирина — Генеральный директор.                                                                                                                                      
16-летний опыт в дизайне. Образование: Томский Государственный 
Университет. Математическия физика. Британская школа дизайна. 
ik@studiovsemoe.com

Калошин Вячеслав — Технический директор.                                                                                                                    
Более чем 20-летний опыт в разработке корпоративных 
информационных технологии для бизнеса. Иркутский государственный 
университет. Робототехника. sk@studiovsemoe.com

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Полищук Сергей — Директор по продажам.                                                                                                                   
16-летний опыт ведения ИТ- проектов, в том числе и в банковской сфере. 
Московский государственный авиационный институт. 
Автоматизированные системы управления. sp@studiovsemoe.com

mailto:ik@studiovsemoe.com?subject=
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Виктор Любчиков 

Графический дизайнер. 

Марина Краснова 

Аккаунт-менеджер 

Иван Горда 

Дизайнер  

и иллюстратор. 

Кирилл Рощин 

Проектировщик  

веб-интерфейсов. 

Александр Славский 

Веб-разработчик. 

Михаил Королев 

Веб-разработчик. 

Валентин Борисенко 

Руководитель веб-разработки 

интернет-проектов. 

Нодир Жураев 

Руководитель разработки  

мобильных приложений. 



Начните работу с нами сейчас  

Свяжитесь с нами по телефону:  
+7 495 777-09-24 

и сами оцените выгоду нашего сотрудничества 



Все вопросы Вы можете обсудить в удобное для Вас время  

с представителем нашей компании.  

  
       Место нахождения: 121087, г. Москва, Береговой пр., д.7, корп.1, оф.1

Teл: +7 495 777-09-24 www.studiovsemoe.com

КОНТАКТЫ 

info@studiovsemoe.com 


