КОМПАНИЯ №1
ЗАГОЛОВОК
В РАЗРАБОТКЕ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В РОССИИ
по экспертной оценке жюри по критерию «качество»,
Best In Digital 2013/14,
в номинации «Лучший разработчик-аутсорсер»
на Apps4All Forum’2014,
а также по версии Tagline 2014, AdIndex 2014 и Runet Rating
2014.
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О КОМПАНИИ
Мы всесторонне решаем задачи крупного
бизнеса по выходу в мобильную среду:
разрабатываем, поддерживаем и продвигаем
мобильные приложения. И делаем это,
пожалуй, лучше прочих.

ЧЛЕН
АССОЦИАЦИИ

>

>

Говоря «лучше», мы подразумеваем создание
приложений с эффективным интерфейсом, стабильным
кодом и продуманным пользовательским опытом,
а также их поддержку и развитие на протяжении
всего жизненного цикла.

РАЗРАБОТЧИКОВ
МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
РОССИИ

Залог этого — зрелость подходов, технологичность
процессов и ответственность за результат, ставшие
знаком отличия нашей компании.
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О КО МПАНИИ
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УСЛУГИ
Мы специализируемся на разработке
и поддержке сложных многопользовательских
сервисных приложений для крупного бизнеса.
Услуги:

Платформы:

>

Дизайн интерфейсов

>

iPhone и iPad

>

Аудит приложений

>

Android в ассортименте

>

Юзабилити-исследования

>

Windows Phone и Windows 8

>

Разработка гайдлайнов

>

>

Продвижение приложений

Smart TV, Smart Watch
и вообще всё «smart»

>

Наш представитель с удовольствием расскажет
о каждой из услуг подробнее.

Поддержка и развитие
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УС ЛУГИ
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ИСТОРИЯ
Компания начала свою работу с открытием
магазина приложений Apple App Store в 2008
году. Это позволило накопить самый большой
опыт, который только возможен.
>

2008

Первое созданное
нами приложение
достигло высоких
позиций в мировом
топе App Store.
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>

2009

Первое коммерческое
приложение,
разработанное
нами для Unilever,
удостоено золота
конкурса Advision
Awards.

ИСТОРИЯ

>

2010

Forbes назвал наш
проект для РОСНАНО
самым интересным
на Петербургском
экономическом форуме.
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ИСТОРИЯ
>

2011

Две золотые награды
на международных
профессиональных
конкурсах
пополнили копилку
достижений команды.
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>

2012

Учреждена
Ассоциация
разработчиков
мобильных
приложений России.
Её председателем
был выбран
генеральный
директор RMR.

ИСТОРИЯ

>

2013

Профессиональное
жюри называет
RMR компанией
#1 по критерию
«качество»
среди всех
разработчиков
мобильных
приложений
России.

>

2014

Компания получает
приз в номинации
«Лучший разработчикаутсорсер года»
на форуме Apps4All,
занимает 1-е место
в рейтинге лучших
разработчиков
мобильных приложений
Tagline, становится
#1 по iOS-разработке
в Рейтинге Рунета
и возглавляет рейтинг
Mobile Production
по версии AdIndex.
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КОМАНДА
Команда из более чем 60 человек работает в головном офисе в Москве.
Техподдержка осуществляется из представительства в Тольятти.

25%

25%

Проектируют
интерфейсы

Разрабатывают
приложения

15%

25%

Тестируют и контролируют
качество

Обеспечивают
работу команды

10 %
Управляют проектами
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КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРСОНЫ

Алексей Макин
генеральный
директор

Максим Волошин
директор по
развитию

первое лицо
компании, отвечает
за всю оперативную
деятельность
и взаимодействие
с ключевыми
клиентами.

основатель компании,
курирует новые
бизнес–проекты
и их развитие.
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Александр Алёхин
технологический
директор
куратор вопросов
технологизации
и глава отдела
бизнес-аналитиков.

К Л ЮЧЕВ ЫЕ ПЕРСОНЫ

Анастасия
Никитина
директор по связям
с общественностью
Максим Десятых
креативный
директор
идеолог
маркетинговой
политики
и глава отдела
дизайна.

мастер коммуникаций,
отвечает за донесение
наших ценностей
до широких слоёв
населения.
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ЗАГОЛОВОК

ПОРТФОЛИО
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ABBYY LINGVO
ЗАГОЛОВОК
С ЛОВАРИ

>

Lingvo — это эрудированный
и компетентный словарный
помощник. Вместе с командой
ABBYY мы работали над дизайном
мобильного приложения.
Уже на экранах смартфонов
всего мира.
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ПОРТФ О ЛИО
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ERNST&YOUNG
ЗАГОЛОВОК
КОНСА ЛТИНГ

>

Приложение разработано
для топ-менеджеров
компаний горнодобывающей
и металлургической
отраслей.
Распространяется
индивидуально.
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ПОРТФ О ЛИО
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БИЛАЙН
ЗАГОЛОВОК
СВЯЗЬ

>

«Пульт управления Билайном»
— это то, что нужно каждому
абоненту одного из крупнейших
сотовых операторов в мире.
Приложение даёт возможность
чувствовать контроль
над процессом потребления
услуг мобильной связи
и при этом остаётся умным
помощником, внимательным
персональным ассистентом.
www.redmadrobot.ru/projects/mybeeline

© RED M ADROBOT, 2015

ПОРТФ О ЛИО

11

РБК
ЗАГОЛОВОК
НОВОСТИ

>

Корпорация
РосБизнесКонсалтинг
доверила нам разработку
своего флагманского
приложения РБК Новости.
Google включил его
в число лучших приложений
2013 года в России.
www.redmadrobot.ru/projects/rbcnews

© RED M ADROBOT, 2015

ПОРТФ О ЛИО
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ROLF
ЗАГОЛОВОК
АВТОМОБИ ЛИ

>

Для отличной
компании мы сделали
отличное приложение.
Оно совершенно
справедливо задает
новый стандарт
для корпоративных
приложений
сервисных компаний
в автомобильном
сегменте.
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ГАЗЕТА.RU
ЗАГОЛОВОК
НОВОСТИ

>

Газета.ру — издание со своим
видением происходящих событий,
и им очень важно доносить
это видение до своих читателей.
Мы создали для них приложение,
которое не стоит в стороне
от этой задачи и совмещает
ленту новостей с другими
видами контента.
www.redmadrobot.ru/projects/gazetaru
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ЛАЙФ
ЗАГОЛОВОК
БАНКИ

>

Финансовая группа Лайф хочет
быть ближе к людям, поэтому
мобильный банк должен быть
максимально эффективным
и дружелюбным. Отзывы
заказчика и пользователей
показывают, что нам удалось
создать именно такой.
www.redmadrobot.ru/projects/life
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ОТКРЫТИЕ
ЗАГОЛОВОК
БАНКИ

>

Мобильный банк Открытие
прошёл юзабилититестирование и показал
98%-ный уровень
индекса субъективной
удовлетворённости
пользователей.
www.redmadrobot.ru/projects/otkritie
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ПОРТФ О ЛИО
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КОММЕРСАНТЪ
ЗАГОЛОВОК
НОВОСТИ

>

Издательский дом КоммерсантЪ
представляет собой одну
из самых сложно организованных
медиа–структур в стране, такую
же сложную задачу представляет
собой проектирование интерфейса
приложения издательского
дома для 4-дюймового экрана.
Приложение доступно
для скачивания — установите
и насладитесь отменным
дизайном.
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ПОРТФ О ЛИО
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БИЛАЙН ТВ
ЗАГОЛОВОК
РАЗВ ЛЕЧЕНИЯ

>

Билайн ТВ на мобильных
устройствах — это телевизор
в кармане. Любимые телепередачи
можно смотреть на планшете
или смартфоне в долгой
дороге, в пробке, в очереди
в сберкассу, везде, где есть
мобильный интернет.
Мы спроектировали интерфейс
сервиса и разработали дизайн
для iPad, iPhone, Android
и Smart TV. Пользователи
счастливы.
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ПОРТФ О ЛИО
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РЕНЕССАНС
ЗАГОЛОВОК
СТРА ХОВАНИЕ

>

Важной частью услуг
страхования жизни
и здоровья путешественника
является качество сервиса.
В Ренессанс Страхование
относятся к этому ответственно.
Они попросили нас разработать
мобильное решение в помощь
своим клиентам.
www.redmadrobot.ru/projects/renessans
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КЛИЕНТЫ
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К ЛИЕНТ Ы
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НАГРАДЫ
ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ
АУТСОРС-РАЗРАБОТЧИК ГОДА»
(APPS4ALL FORUM 2014)

№1 В РЕЙТИНГЕ РАЗРАБОТЧИКОВ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
(РЕЙТИНГ РУНЕТА 2014)

№1 СРЕДИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В TOP EUROPEAN DEVELOPERS
(CLUTCH 2014)

№1 В РЕЙТИНГЕ ЗНАНИЯ
В MOBILE PRODUCTION
(ADINDEX 2014)

№1 В РЕЙТИНГЕ DIGITALКОМПАНИЙ СРЕДИ РАЗРАБОТЧИКОВ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
(BEST IN DIGITAL 2013-2014)

ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ
«МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ»
(ЗОЛОТОЙ САЙТ 2011)

BEST APP EVER AWARDS 2011
FINALIST & #1 IN APPSTORE
FINANCE CATEGORY AROUND
THE WORLD

ЗОЛОТО В НОМИНАЦИИ
«ИНТЕРАКТИВНАЯ РЕКЛАМА»
(ADVISION AWARDS 2009)

№1 В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ
РАЗРАБОТЧИКОВ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ (TAGLINE 2014)
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ОТЗЫВЫ

Наталья Сергеева
Газета.Ru

Дмитрий Панкрушев
Билайн

Дмитрий Мартынов
Google

«Есть команды, которым
весьма комфортно
работать, просто
выполняя все ценные
указания клиента,
даже если в итоге
выходит что-то, мягко
говоря, странное.
Роботы не из таких.
Они подойдут
к разработке вашего
приложения,
как к своему
cобственному.
Со всей душой
и энтузиазмом.»

«На данный момент
нас устраивает
в сотрудничестве
с Рэдмэдроботами
практически абсолютно
всё. Практически,—
потому, что это
не дёшево.»

«Не хочется
создавать
впечатление,
что Рэдмэдробот
мы рекомендуем
как разработчика,
а других нет.
Но если объективно,
то Рэдмэдробот
делает качественные
продукты.»
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Мария Гладких
Лайф
«Роботы — отличная
продвинутая команда
инновационных
разработчиков,
которая полностью
подходит нам как
принципиальный
партнер.»

ОТЗ ЫВ Ы

John Appleseed
имя изменено
из соображений
конфиденциальности
«Quality of
experience, Quality
of Application
and ease of user
experience.»
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ПРОЦЕСС
1

2

3

4

Аналитика

Проектирование

Дизайн

Разработка

От замысла продукта
до подробного описания
требований.

Графический интерфейс
и структура программного
кода приложения.

Визуальный стиль,
финализация экранов,
отрисовка состояний
для всех сценариев.

Воплощение требуемого
поведения приложения
в коде.

Результат: спецификация
функциональных
и нефункциональных
требований
и ограничений,
модель данных.

Результат: каркас
графического интерфейса
(wireframes), карта
экранов (screenflow),
пользовательские
сценарии (use cases),
дизайн кода приложения,
требования к серверной
стороне (спецификация
API) и техническое
задание.
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ПРОЦЕСС
О КО МПАНИИ

Результат: спецификация
дизайна графического
интерфейса, прототип,
иллюстрирующий
реализацию концепции
приложения, тест-кейсы.
Чтобы гарантировать
наилучшую эргономичность,
созданные на этом этапе
решения графического
интерфейса мы подвергаем
тщательным юзабилитииспытаниям.

Результат: альфа–версия,
бета–версия, релиз–
кандидат.
По мере того, как создается
мобильное приложение,
мы подвергаем реализованный
функционал тестированию
и отладке на основе тест–
кейсов, разработанных
в соответствии с исходными
требованиями.
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ПРОЦЕСС
5
Приемка
и поставка
Итоговая проверка
на соответствие всему
набору тест-кейсов.
Результат: итоговый
продукт, сопровождающая
документация.

6

7

!

Поддержка

Продвижение

Развитие

Помощь пользователям
и исправление возникающих
неполадок приложения.

Увеличение числа
скачиваний, улучшение
рейтинга, минимизация
естественного оттока
пользователей.

Лучшие приложения
появляются не в один
момент, а в результате
продолжительной работы
по изучению метрик
и анализу пользовательского
поведения с планомерным
улучшением свойств
и ценности.

Результат: отчетность
в соответствии с SLA,
дефектная ведомость,
план обновления версий
приложения.

Результат: высокие
позиции в магазинах
приложений.

Мы сопровождаем
приложения на протяжении
всего их жизненного
цикла.
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ПРОЦЕСС
О КО МПАНИИ
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ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ
1. Решаем задачи, а не выполняем задания.
2. Продукт важнее всего, и UX — первое
и основное.
3. В основе всегда лежит совершенный код.
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ПРАВИ ЛА И ПРИНЦИПЫ
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ПОЧЕМУ REDMADROBOT?
>

База знаний

>

За пять лет мы допустили
почти все ошибки и знаем,
как надо и не надо делать.

>

Технологии

Дизайн
Мы считаем дизайн и удобство
интерфейса первым и основным,
над чем следует работать,
а стабильный код —
обязательным гигиеническим
условием.
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>

Ваш проект получит выделенную
команду, которая будет
не только работать над ним
полный день, но и думать
о нём весь вечер.

>

Мы используем методологии
и технологии производства,
позволяющие снизить количество
дефектов с самого начала
и быстро доводить продукты
до готовности.

>

Выделенная команда

Связи
У нас есть прямой контакт
с командами Apple, Google
и Microsoft. Это позволяет нам
решать многие вопросы и задачи
быстрее и легче.

>

Ответственность
Наша компания существует
на рынке более 5 лет.
Мы несем полную ответственность
за взятые обязательства
и дорожим репутацией.

ПОЧЕМ У RED M ADROBOT?

Поддержка
Вы можете рассчитывать
и на круглосуточную
техподдержку высокого уровня,
и на консультации по стратегии
присутствия в мобильной среде.

>

№ 1
Второй год подряд мы занимаем
1-е место в Best In Digital
(2013–2014) среди разработчиков
мобильных приложений в России
по критерию «качество».
На Apps4All Forum 2014
мы получили награду
«Лучший разработчик-аутсорсер».
1-е место в рейтинге лучших
мобильных разработчиков России
Tagline’2014.
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ПОЧЕМУ НЕ REDMADROBOT?
>

Нет денег
Если вы ограничены в средствах или не хотите тратить слишком много
в экспериментальном проекте, то предпочтите другого подрядчика.

>

Нет времени
Мы умеем делать невозможное, но если у вас аврал и «горит»,
то это не к нам.

>

Нет смысла
Если вы думаете о продвижении своего товара или услуги при помощи
игрового приложения с элементами соцсети, то мы вам не помощники.

>

Есть ТЗ
Если у вас есть готовый дизайн и детальное ТЗ, то нам придется
отказаться.
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ПОЧЕМ У НЕ RED M ADROBOT?
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
1. Если у вас остались вопросы, свяжитесь
с нами любым удобным вам способом.
2. Чтобы ответить на ваш главный вопрос,
мы подготовим для вас детальное
коммерческое предложение.
3. В любом случае, мы будем рады с вами
пообщаться.
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С ЛЕ ДУ Ю ЩИЕ Ш АГИ
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ЗАГОЛОВОК
СПАСИБО
+7 (495) 933-05-95
WWW.REDMADROBOT.RU
01001010@REDMADROBOT.COM
—

FACEBOOK.COM/REDMADROBOT

—

TWITTER.COM/REDMADROBOT

—

INSTAGRAM.COM/REDMADROBOT

© W RED
W
W.RED
M ADROBOT,
M ADROBOT.RU
2015

2015
29

