
ИГОРЬ КИМ / + 7 (701) 720-73-68



РУКОВОДСТВО

Игорь Ким / Генеральный директор

15+ лет опыта работы в международных 
компаниях в сфере разработки сложных 
web-сервисов и управления командой. 

Мы хотим, чтобы все 
наши клиенты 
получили соизмеримые 
результаты

О КОМПАНИИ ГЕОГРАФИЯ

США (Кремниевая долина), Канада, 
Великобритания, Россия, Киргизия, 
Узбекистан, Казахстан.

Компания Robarin разрабатывает 
результативные мобильные 
приложения и web-сервисы 
премиум-класса, работая по 
методике Scrum, для овладения 
которой требуются многолетний 
опыт, умение анализировать, 
желание ставить в приоритет 
интересы клиента.

КОМАНДА

Костяк нашей команды состоит из 
разработчиков, входящих в Топ 1% 
лучших программистов мира 
(по версии Crossover и Toptal). 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы сотрудничаем с КБТУ и 
Институтом математики и 
математического моделирования 
в области машинного обучения. 
Являемся консультантами ЕБРР



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Разработка 
моб. приложений

Создание web 
сервисов с нуля

Программно
е 

обеспечение

Machine 
Learning

UX-аналитика 
моб. 

приложений

Техническая 
поддержка

REST API

VR

И другие…E-commerce



— фреймворк для разработки, 
передачи  и поддержки сложных 
продуктов. Богатый спектр 
возможностей данной платформы 
позволяет подходить к работе 
творчески и продуктивно.

SCRUM



КОМАНДА

ПРОЕКТ- 
МЕНЕДЖЕР ФОКУС-ГРУППА

Координатор, полностью 
систематизирует процесс, 
всегда находится на связи 
и владеет информацией 

ОТДЕЛ АНАЛИТИКИ

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ ОТДЕЛ ПРОДВИЖЕНИЯ

1. Бизнес-аналитики 

2. WEB-аналитики 

1. Разработчики 
iOS/Android/WP
2. Разработчики-backend 

3. Разработчики-frontend

4. Дизайнеры: WEB, UI/UX

1. Специалист по SEO

2. Контент менеджер 

3. Интернет- маркетолог 

4. Менеджер по контекстной  
    рекламе

1. Тестировщики
2. Специалист контроля 
качества



КАК МЫ РАБОТАЕМ?

Рамочный 
договор

Предоплата 
(перед каждым этапом)

Техническое 
задание / 
визуальный бриф

Полный 
план 

работ

Исследование 
бизнеса

Прототип 
приложения / дизайн 

интерфейса

Двойная проверка качества

Разработка

Гибкий бюджет Двухнедельные этапы с возможностью 
корректировки результатов работы.Возможность 

остановить процесс на 
любом этапе 

SEO-разработка

Год гарантийной 
технической поддержки



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Технологии Ruby on Rails, 
React + Redux и React Native: 
Высокопрофессиональные 
языки программирования 
ускоряют разработку 
мобильных приложений и 
web-сервисов на 30-40% (по 
сравнению с Object C или Java)

Этапы: Прототип / Разработка

Онлайн тестирование: 
Позволяет вносить 
изменения в процессе 
разработки, чтобы избежать 
существенных недочетов на 
этапе завершения проекта

Этап: Разработка / Конец

Продуманная архитектура ПО: 
Учитывает взаимодействие, 
расположение, 
функциональность всех 
компонентов, уменьшая срок и 
затраты.

Этап: Прототип / 

Разработка

Проект-менеджер:
Ускоряет коммуникацию между 
отделами, что позволяет выпол-
нять параллельно несколько 
задач

Этапы: Все

Этап

ы



ПОРТФОЛИО

НАШИ ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ



HABIT.COM

США, Кремниевая долина

Разработка персональной 
диеты на основе ДНК

Часть личного кабинета, 
административная панель и новое 
мобильное приложение 

Привлекли $35 млн инвестиций

результат

выполненная работа

направление

страна      



CURRENCY CLOUD

Великобритания, Лондон

Денежные переводы с различными 
валютами

Увеличение объема 
транзакций на 173 млн евро в 
месяц

результат

направление

страна      

Разработка библиотеки 
шифрования и интеграции 

выполненная работа



Казахстан

Курьерская служба

Сбербанк – новый клиент уже 
на стадии разработки

результат

направление

страна      

Полностью автоматизированы бизнес 
процессы от забора до доставки

выполненная работа

DIRECT DELIVERY



ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкий подход 
к ценообразованию

Умение делать 
сложные 
проекты

Работа по уникальной 
методологии

Профессионализм 
сотрудников

Высокая скорость 
разработки 
(в среднем от 1 до 3 
месяцев)

Широкий спектр 
дополнительных услуг

SCRU
M



ЕБРР – ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Предприятие малого и среднего 
предпринимательства РК

Частное предприятие с контроль-
ным пакетом у граждан РК

Минимум 2 года успешной 
работы

опыт

форма собственности

размер

Во всех приоритетных 
секторах экономики

сфера деятельности

Мы являемся консультан-
тами Европейского Банка 
Реконструкции и Развития. 

Возможность получить 
безвозмездный грант 
до 10 000 евро заказ-
чикам из Казахстана.

Direct Delivery – 
обладатели 
данного гранта



МИССИЯ



Адрес:

E-mail:

Телефон:

г. Алматы, Шумный переулок, д.5

info@robarin.pro

+7 (701) 720-73-68 / +7 (707) 729-04-74 


