
для лидеров рынкаIT подрядчик 

Веб разработчики аутсорс. 
Надежные, быстрые, 

как свои.



У вас есть своя 
команда разработки, 
но требуются 
дополнительные руки

У вас новый проект  
и своих разработчиков 
или нет, или они заняты 
другими задачами.

Требуется поддержка и развитие 
текущих наработок, штатных 
разработчиков содержать не 
выгодно или нет возможности.

не хватает рукКогда 

Мы нужны если
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Если видим, что задачу 
можно решить быстрее и 
дешевле, чем описано в 
ТЗ - обязательно 
предложим свой вариант 

Потушим пожар на 
текущем проекте, 

даже если придется 
для этого не спать 

неделю

Нет ТЗ но есть 
понимание бизнес 

логики - придумаем 
реализацию и все 
подробно опишем.

одной командойСтанем 02 

Проработаем задачи до 
мелочей и обсудим все 
нюансы совместно, чтобы 
работа по проекту шла 
гладко.
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Дешевле и быстрее 
найма собственных 
специалистов с учетом 
всех внутренних 
издержек

Гибкое изменение 
состава и численности 
команды под нужды 
вашего проекта

Бабушка заболела, 
интернет выключили и 
другие риски мы берем 
на себя

У нас всегда есть 
специалисты с 
необходимым набором 
технологического 
стека.

Экономия 1 + 1 Риски = 0 Пишем на всем

нанимать 
аутсорс?
Выгодно ли 

Решать конечно вам :)
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Laravel, Symfony, Yii2

Express, Nest, Meteor, Electron


MongoDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Redis


PHP:�  
Node.js:�  
СУБД�  

Если нужной технологии не нашли - напишите нам.  
Скорее всего у нас есть разработчики с нужным вам стеком.

React,  Vue, ExtJS, Angular, СSS3, HTML5



Bitrix, Wordpress, Opencart, Magento, Modx, и др.

Технологии

Backend разработка

Frontend Разработка

Cms
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Мы храним коммерческую тайну и не разглашаем информацию о проекте 
третьим лицам, без согласия владельца продукта. С большинством 
клиентов мы работаем под NDA. Именно поэтому можем показать 
только некоторые проекты, где мы принимали участие в разработке 
или реализовывали их с нуля.


Проекты 05
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lemlike
- сервис накрутки активностей в социальных сетях

Разработка сервиса

Backend: Laravel

Frontend: VueJS

Скрипты накрутки: Python

lemlike.com
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Senler
- автоматические рассылки сообщений во вконтакте

Работы по настройке 
и администрированию 
серверов

Настройка шардирования БД, 

логирование ошибок служб, 

прочие работы по

оптимизации серверов

проекта.


senler.ru
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Monecle
- сервис для создания и продажи онлайн-курсов

Разработка нового функционала 
и техническая поддержка 
продукта

Backend: php7

Frontend: HTML5 CSS3



monecle.com
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Trendhero
- поиск и аналитика instagram блогеров

Работы по frontend 
части личного 
кабинета и генерация 
pdf отчетов

Backend: микросервис на node.js

Frontend: react.js



trendhero.io



10 upwork.com
Мы на

Мы несколько лет присутствуем на 
upwork.com, активно работаем и дорожим 
своей репутацией.

upwork.com

Получить хороший отзыв на Upwork — дорогого стоит.  
Ведь для этого нужно не только сдать проект в срок  
и без «косяков», но и стать другом клиента, быть с ним 
в «одной команде» и помогать с любыми проблемами  
и трудностями.

Мы это делаем на 5, так считает и upwork, ведь почти все 
отзывы о нашей работе получают 5 звезд.Отзывы доступны 
на странице нашего профиля в разделе «Work history»




11и готовы обсудить ваш проект в любое время
Мы всегда на связи

Бесплатно подготовим ТЗ и рассчитаем стоимость в течение суток

Co-Founder, CMO
Дмитрий Плишкин


Расскажу о вариантах 
сотрудничества, кейсах 
и стоимости услуг

Co-Founder, CTO
Алексей Суворов


Проконсультирую по сложным 
техническим вопросам, расскажу 
о компетенции программистов

+7 (8332) 21-13-96

plishkin@alt-studio.ru

+7 (982) 386-81-56

suvorov.alex93@gmail.com

Звоните или пишите в мессенджеры



за просмотр!Спасибо 

studio-alt.ru vk.com/studio_alt facebook.com/altstidio


