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Помогаем больше зарабатывать  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автоматизаций процессов 
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01. Суперсила njsoft

nj

Специализируемся на разработке и поддержке сложных 
проектов с большим количеством функционала и интеграций.


Помогаем больше зарабатывать и экономить средства за счет 
автоматизаций процессов в маркетинге, продажах, HR, 
клиентском сервисе.

Symfony

Framework

Docker

PHP
MySQL, MariaDB, 
PosgreSQL
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02. Наши услуги

Веб разработка и интеграции

 Создание сайто

 eCommerce и маркетплейс

 B2B и Enterprise-решени

 Личные кабинеты

 CRM и HelpDesk

 Доработка и развити

 Поддержка и сопровождени

 Техническая поддержка

Разработка мобильных 
приложений

 iOS

 Android

 Кросс-платформенные (Flutter

 Поддержка мобильных приложени

 Аналитика для мобильных приложений

Разработка чат-ботов

 Telegram

 WhatsApp

 Индивидуальный чат на сайт

 Защита от спама в Telegra

 Корпоративный чат-бот

Продвижение и реклама

 Продвижение сайтов (SEO

 Контекстная реклам

 Настройка аналитики

NJ Soft



03. Нам доверяют NJ Soft



04. Портфолио. Эпикарт — Топливные карты NJ Soft

Задачи:

 Создание современного веб-сайт

 Разработка личного кабинета клиента

 Программирование мобильных приложений для максимально 
удобного использования личного кабинета и АЗС-локатора 

Фишки проекта:

 Рисовали дизайн по принципу Mobile First, чтобы  
на мобильном всё отображалось идеальн

 Создали MVP личного кабинета для быстрого старта  
с последующей доработко

 Интерактивная карта заправок, на которых можно 
воспользоваться топливной карто

 Связали сайт и мобильное приложени

 Подключили смс-уведомления для клиентов

Перейти на сайт

https://epicart.ru/


04. Портфолио. Pilkington — Производитель стёкол NJ Soft

Задачи:

 Разработка новой версии сайта компани

 Создание дизайна с безупречным оформлением в рамках 
фирменного стил

 Разработка спец. проектов для продвижения онлайн мероприятий, 
рефакторинг калькулятора расчета сопротивления теплопередаче 
стеклопакета

Фишки проекта:

 Сайт реализован с возможностью переключаться  
на  “темную” тему оформлени

 Умный поиск по материалам с учетом категори

 Рефакторинг кода калькулятора, перевод с 1С-Битрикс  
на Symfony Framework

Перейти на сайт

https://www.firstinglass.ru/


04. Портфолио. POLARIS — Производитель бытовой техники NJ Soft

Задачи:

 Разработка копоративного сайта для известного  
производителя бытовой техник

 Разработка интернет-магазина компании и программирование  
интеграции между магазином и корпоративным сайто

 Разработка лендингов для продвижения отдельных продуктов  
и товарных категорий

Фишки проекта:

 Умные фильтры в каталоге продукции с возможностью 
создания  SEO-страниц для продвижения в поисковых 
системах

 Умный поиск по каталогу, публикациям и рецепта

 Единая база для наполнения и актуализации информации 
о категориях и карточках продукци

 Раздел “Партнерам” с доступом к медиа-каталогу

Перейти на сайт

https://www.polar.ru/


04. Портфолио. Parallel — Налоговые и юридические услуги NJ Soft

Задачи:

 Разработка новой версии сайта компани

 Обновление фирменной стилистики компании с сохранением 
фирменных цветов и логотип

 Разработка фирменного оформления социальных сетей

Фишки проекта:

 Эффектная минималистичная анимаци

 Статусный дизай

 Единый стиль от сайта к социальным сетям

Перейти на сайт

https://prll.ru/


04. Портфолио. PCM — Модель процесса коммуникации NJ Soft

Задачи:

 Запуск продуктового сайт

 Улучшение удобства пользовани

 Доработка Интранет (внутренний корпоративный портал

 Доработка Интернет-магазин

 Интеграция с платежными системами

Фишки проекта:

 Внутренний корпоративный портал для тренеров (Интранет)

Перейти на сайт

https://pcmrussia.ru/


04. Портфолио. Клуб менторов – чат-бот и сайт сообщества NJ Soft

Задачи:

 Разработка чат-бота, который автоматизирует процесс проведения 
платных консультаций менторами клуба

 Создание мини-сайта с визитными карточками менторов в рамках 
интерфейса Telegram

 Решение проблемы растущего количества спама в комментариях 
Telegram-канала

Фишки проекта:

 Сайт и чат-бот работают на единой Базе Данных

 Уведомления от чат-бота приходят в сообщество,  
что упрощает процесс коммуникации и ускоряет время реакции

 В интерфейсе мессенджера информация выводится  
в виде «карточек» профилей с возможностью перейти на сайт

Посмотреть кейс

https://t.me/mentorclub_bot
https://njsoft.ru/portfolio/mentorclub-chatbot/


04. Портфолио. Конструктор инженерных систем NJ Soft

Задачи:

 Разработка корпоративного сайта компании-интегратора

 Программирование конструктора инженерных систем с 
возможностью формирования комплекта необходимых документов 
для начала работ - Договор и Спецификации

 Создание спец. проектов (House Anatomy и другие)

Фишки проекта:

 Создали MVP конструктора для быстрого старта  
с последующей доработко

 Интерактивная карта офиса с возможностью визуального 
создания проекта, смены классов оборудования, а также 
формирования сметы с детализаций «до винтика»

Посмотреть кейс

https://njsoft.ru/portfolio/office-anatomy/


@njsoft


@njsoft

05. Контакты NJ Soft

         +7 (495) 477-60-74 

         info@njsoft.dev




         123056, Россия, Москва, 

пер. Красина, д.16, стр.1



         www.njsoft.dev

Если у вас остались вопросы, 
свяжитесь с нами любым 
удобным для вас способом:


