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Создаём программное обеспечение 

для роста вашего бизнеса

— разработка новых продуктов: от идеи и прототипа до MVP и законченного продукта;

— модернизация, доработка и повышение отказоустойчивости существующих систем;

— аутстаф: подключаем к вашему проекту опытных IT-специалистов с экспертизой работы

в вашей сфере бизнеса.
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Retail, Ecommerce

— Web, Mobile Ecommerce;

— Transportation Managament System;

— Store Management;

— Click n’ Collect systems;

— Recommendation Systems;

— Billing, POS systems;

— Messenger Commerce.

Classifieds

— Big Data, Highload;

— Machine Learning, Artificial Intelligence;

— Analytics, ETL;

— Dialogue systems;

— Natural Language Processing;

— Intent Recognitiont;

— Congnitive Services.

Finance, Blockchain

— Trading;

— High Frequency Trading;

— Billing, Taxes;

— Blockchain integration;

— Smart Contracts;

— Web3 & DeFi.

Infrastructure, Cloud

— Kubernetes Management;

— Scalability, high availability;

— Observability, monitoring;

— CI/CD Systems;
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Клиенты выбирают нас

— высокая техническая экспертиза: КодТех разрабатывает и поддерживает уникальные

решения, которые помогают нашим клиентам находиться в авангарде бизнеса;решения, которые помогают нашим клиентам находиться в авангарде бизнеса;

— ключевой элемент нашего бизнеса — люди. Мы привлекаем и удерживаем лучших

профессионалов.

Мы обладаем высокой экспертизой в областях: ритейлтех, e-commerce, спорттех, 
диалоговые системы, машинное обучение, блокчейн, облачные технологии 

и многих других.




Лента

КодТех и внутренняя команда клиента запустили новый сайт для 
онлайн доставки продуктов по всей России. Сайт написан на Angular 
и использует общий API с мобильным приложением. Адаптивная 
верстка позволяет одинаково пользоваться сайтом на устройствах 
всех размеров. Для поисковой оптимизации реализован серверный 
рендеринг с помощью Angular Universal.

— запуск нового сайта в сжатые сроки — 2,5 месяца;

— реализация на основе существующего API с минимальными изменениями.

Ключевые показатели

Технологии

— Angular, PHP 8, Kubernetes, Werf.



Adara

Наша команда из 15 инженеров с нуля разработала финансовую 
экосистему для обучения и торговли инвестиционными 

и утилитарными токенами.



В центре экосистемы — биржа для высокочастотного трейдинга, 
которая имеет интеграцию с основными блокчейн-сетями 

и поддерживает более 1000 торговых сделок в секунду для каждой 
торговой пары. Высокопроиз-водительный интерфейс реализован 

на основе React.js, Flow, JSONAPI.



Вся инфраструктура развёрнута на базе AWS ECS и CloudFormation 

с автомасштабированием, отказоустойчивостью и мониторингом.



Также были разработаны сопутствующие сервисы: холодное 
хранилище, образовательный проект по криптотрейдингу 

и мобильное приложение для exchangeWith.



Adara
Ключевые показатели

— поддержка спот и фьючерсных контрактов;

— интеграция с 10+ блокчейн сетями;

— более 20 торговых пар;

— 17 тысяч торговых операций в секунду;

— средняя скорость выполнения сделки 10ms.

Технологии

— React, Node.js, JSONAPI, AWS ECS, CloudFormation etc.



Superjob

Ключевые показатели

— более 20 000 пользователей;

— больше 100 000 вакансий рассылается ежедневно;

— интеграция с сервисами Superjob и сервисами аналитики.

Технологии

— PHP 8, Symfony, API Platform, Kubernetes.



ARENAFAN

ArenaFan

Ключевые показатели

— реализация проекта к жёсткому дедлайну заказчика;

— интернационализация проекта и адаптация под другие рынки;

— интеграция с аппаратно-программным комплексом заказчика.

Технологии

— Python 3, FastAPI, Kotlin, Swift, Angular, S3, Kubernetes.



Botobot

Ключевые показатели

— более 50 000 подключенных магазинов;

— 1 500 000 пользователей;

— разработана международная версия;

— развёрнут на инфраструктуре AWS.

Технологии

— PHP 8.1, AWS RDS, Elasticache, Cloudwatch, AWS EKS.



Botobot × PSB
В рамках технологического партнёрства с ПСБ реализовано уникальное 
решение для бизнеса, включающее конструктор интернет-магазина, 
эквайринг и фискализацию.

Пресс-релиз

https://ria.ru/20220210/integratsiya-1772039410.html


Koil Finance

Ключевые показатели

— устранили последствия взлома сервиса;

— обновили инфраструктуру и смарт-контракты;

— восстановили процесс продуктовой разработки.

Технологии

— Vue.js, Solidity, Hardhat, GraphQL.
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