
ИТ-специалисты, 
с которыми 
не хочется 
расставаться



Holyweb – эксперты 
IT-аутстаффинга. 

Помогаем нашим клиентам 
быстро усилить и расширить 
команду разработки 
специалистами уровня middle 
и senior. 

Отбор, обучение, удержание 
- полностью на нашей 
стороне.   

О компании Holyweb 

Аналитики, тестировщики, веб-
разработчики уже
у нас в штате. Вам достаточно 
рассказать про продукт, а мы 
выберем из нашей команды 
тех, чей опыт и навыки 
релевантны вашей задаче.

JavaScript, PHP, Golang, Ruby 
on Rails, Python



Ключевые факты о Holyweb

1. Работаем 
с 2018 года

2. 40+ 
ИТ-специалистов  
в штате 

3. 40% seniors, 
25% high-middle, 
35% middle

4. 17 проектов 
в работе 
одновременно

5. 9 месяцев —
средняя 
продолжительность 
проекта

6. 8 из 10 клиентов 
обращаются 
повторно

7. 97% релизов 
выполнено 
в срок



IT-аутстаффинг —
это возможность 
быстро собрать команду 
разработчиков, аналитиков 
и тестировщиков без найма 
их в штат.

Закрытие позиции ИТ-
специалистов требует порой
несколько месяцев работы 
HR-отдела. 
Потом нужно будет 
адаптировать сотрудника, 
обучать, обеспечить ему все 
необходимые условия труда. 
Все это — дополнительные 
издержки без гарантий 
результата.  

Как работает IT-аутстаффинг?

IT-аутстаффинг снимает 
с компаний проблему подбора 
сотрудников. Вы получите 
готовых специалистов 
на проект без расходов на HR. 

Разработчики не переходят 
в штат вашей компании, 
а значит, не растут затраты 
на персонал. 

При этом специалисты 
работают как постоянная 
часть команды в течение всего 
срока проекта.

Подробнее о  нашем подходе:

1. Почему мы занимаемся ИТ-
аутстаффингом персонала и не 
стыдимся этого

3. Аутстаффинг разработчиков и 
подводные камни, о которых должен 
знать каждый клиент

5. ИТ-аутстаффинг глазами клиента —
обсуждаем с руководителем 
разработки Mail.ru Cloud Solutions

7. Экспансия в регионы, удаленка, ИТ-
аутстаффинг — обсуждаем с Head of 
IT Recruitment Альфа-Банка

https://habr.com/ru/post/523710/
https://habr.com/ru/post/533142/
https://habr.com/ru/company/mailru/blog/545194/
https://habr.com/ru/post/570830/


1. Вы можете быстро расширить 
команду, наняв дополнительных 
специалистов. Или наоборот -
сократить размер команды, если 
изменится ситуация в компании. Все 
это — без каких-либо сложностей 
с трудоустройством                             
и увольнением.

2. Вы платите только за 
предварительно согласованный 
объем часов наших специалистов по 
100% постоплате.

Выгоды аутстаффинга 
для наших клиентов

3. Не нужно оплачивать больничные, 
отпуска, делать обязательные отчисления                       
в соцстрах, обустраивать дополнительные 
рабочие места, обучать специалистов. Все 
это берет на себя Holyweb.

4. Внешние специалисты привносят 
дополнительные знания в вашу инхаус-
команду. Обмен опытом в  процессе 
работы над проектом повышает 
экспертность вашей внутренней команды.



1. В штате только 
специалисты уровня 
middle и выше                        
с опытом коммерческой 
разработки от 3 до 8 лет. 

2. На небольшие проекты 
подключаем специалистов 
за 5 рабочих дней, на 
более крупные — не 
дольше чем за 20. За это 
время вникаем в детали, 
проводим внутренний 
отбор, организуем 
собеседования каждого 
специалиста с вашим 
менеджером, онбордим 
команду на проект. 

За что нас ценят клиенты

СМИ о Holyweb:

1. https://www.tadviser.ru/

2. https://www.it-world.ru/it-

news/thoughts/177875.html

3. Закрепляем специалиста 
на проекте на нужный 
вам срок: на все время 
разработки или всего 
на несколько месяцев, 
пока вы закрываете 
позицию в штате.

3. Отличная деловая 
репутация на рынке. 
Нам доверяют 
Сбермаркет, Быстроном, 
12storeez, Welltory, 
Isgneuro, 
EvrazSteelBuilding и 
другие заказчики из 
России, США и Швеции.

https://www.tadviser.ru/
https://www.it-world.ru/it-news/thoughts/177875.html


Мобильное приложение
и онлайн-гипермаркет
доставки продуктов на дом

Клиент: Быстроном, федеральная сеть магазинов

Задача: Разработать вместе с командой заказчика 

веб-версию и мобильное приложение доставки, 

приложение для курьеров, административную панель, 

CRM-систему. 

Что сделали:

• интерфейсы для личного кабинета покупателя  и 

корзины. 

• функциональность гео-позиции на карте, 

• онлайн-чат с оператором, 

• каталог продукции, история заказов, избранное, 

поиск товара в каталоге,

• раздел «отзывы о продукции»/рейтинги товара,

• систему уведомлений о наличии/обновлении 

ассортимента в каталоге.

Технологии: JS, Typescript, React (Redux), NodeJS, 

Laravel

4 фронтенд-разработчика, 3 бэкенд-разработчика

3840 часов разработки



Личный кабинет
для клиентов
банка

Клиент: Банк из ТОП-50 банков России

Задача: разработать новую веб-версию личного кабинета для физических лиц для 

дистанционного банковского обслуживания на основе микросервисной архитектуры.

Что сделали:

• Разработали микросервисную архитектуру бэкенда для API приложения, интегрировали с API 

банка и партнеров. 

• Реализовали бэкенд для панели администратора и управления банковскими продуктами. 

• Клиент с помощью личного кабинета управляет счетами, картами, вкладами, кредитами, 

открывает новые продукты, оплачивает покупки и делает переводы, отправляет заявки в банк, 

добавляет карты других банков, смотрит историю операций.

• Пользователь панели администратора управляет справочниками и каталогом продуктов, 

отделений банков и банкоматов, списками пользователей, работает с заявками 

пользователей, создает опросы для пользователей.

Технологии: Php 7.4, PHPUnit, Oracle, Lumen, Doctrine, Gitlab CI\CD, JSON-RPC, Docker, Kubernetes

#FMSS #Мобильное приложение #Личные кабинеты #IOS #Android

7700 часов разработки 4 бэкенд-разработчика



Веб-сервис заказа блюд
для международной сети 
ресторанов “Тануки”

Клиент: Международная сеть ресторанов еды 

Задача: Разработать веб-сервиса заказа готовых блюд. 

Клиенты сети через единый сервис могут  найти рестораны 

в своем городе или стране и оформить заказать на готовые 

блюда.

Что сделали:

• Витрина товаров и корзина с подгрузкой блюд в 

зависимости от местонахождения клиента. 

• Интеграция с API Yandex для определения 

местоположения пользователя

• Мгновенная сверка остатков при заказе.

• Фронтенд-часть для личного кабинета пользователя.

• Система способов оплаты, интегрирация с банковским 

сервисом.

• Создание универсальных масштабируемых UI-

компонентов.

• Мультиязычность.

Технологии: Javascript (ES6+), React, Effector, Typescript, 

Styled Components

4 фронтенд-разработчика на проекте

3840 часов разработки



Задача: разработать систему для расчета 

технико-коммерческих предложений на здания и 

сооружения из металлоконструкций

Что сделали:

• Спроектировали архитектуру приложения.

• Спроектировали и нормализовали базы 

данных.

• Разработали логику приложения.

• Провели рефакторинг ORM-моделей и 

оптимизацию SQL-запросов.

• Спроектировали и реализовали схемы-API. 

• Провели интеграцию системы со сторонними 

сервисами.

• Создали систему отчетов  и справочников, 

автоматизировали заполнение.

• Настроили CI/CD, настройка системы 

мониторинга и аналитики.

Технологии: Python, Django, DRF, PostgreSQL, 

Celery, JavaScript, Vue.js, Git, Linux, Docker, REST, 

Swagger, Pandas, Jupyter Notebook.

Backend-разработка 
для системы расчета 
сметных предложений Evraz 
Steel Building

2 бэкенд-разработчика

~ 2500 часов разработки



Frontend-разработка 
для системы расчета сметных 
предложений Evraz Steel Building

Задача: разработать систему для расчета технико-коммерческих предложений на 

здания и сооружения из металлоконструкций

Что сделали:

• Авторизация пользователя. 

• Выгрузка отчетности. 

• Создание и редактирование объектов строительства. 

• Создание и редактирование заявок ТКП: конструкторы габаритов здания, 

кровли, стеновых панелей, расчет ЖБ-конструкций, выгрузка итоговой сметы. 

• Справочники создания и редактирования материалов, аксессуаров, окраски, 

водосточной системы, воронок водосточной системы, пирогов конструкций, 

профлистов, ворот и дверей.

• Калькулятор для расчета всех параметров создаваемого здания. 

• Расчет стоимости здания.

Технологии: Vue.js + Vuex + Vue Router,docker + docker-compose, Buefy (UI 

framework), Yandex maps, Webpack, Sass, Babel, ESLint + Prettier, Jest, Cypress

~ 1900 часов разработки2 фронтенд-разработчика



Клиент: Сервис подбора специалистов в сфере 

High Tech

Задача: разработать личный кабинет 

рекрутера для автоматизации процессов 

подбора специалистов

Что сделали: 

• Личный кабинет агентства, 
представляющего специалиста. 

• Личный кабинет клиента для выбора 
нужных специалистов.

• Функциональность для управления 
списками специалистов (CRUD) 

• Автоматическое создание и отправка 
заказчику акта выполненных работ.

Технологии: PHP 7.4, PHPUnit, PostgreSQL, 

Laravel 7, Laravel Horizon, Laravel Sanctum, 

Swagger, RestFull API

Сервис подбора 
специалистов
в сфере High Tech

2 бэкенд-разработчика

~ 1900 часов разработки



Backend-разработка
для сервиса доставки продуктов

Клиент: Сервис доставки продуктов.

Задача: разработать и оптимизировать backend-часть на фреймворке laravel

Что сделали: 

• Разработали архитектуру приложения. 

• Адаптировали функциональность старых контентных блоков к новым 

архитектурным решениям и требованиям. 

• Разработали функциональность контентного блока «Рецепты». В рецепт 

подтягиваются товары из каталога, которые необходимы для приготовления. Эти 

товары можно купить «в один клик» со страницы рецепта.

• Реализовали логику вывода контентных блоков на главной странице сайта с 

учетом настроек контентного блока, различных фильтров и условий.

• Доработали функциональность мобильной версии сайта. 

• Спроектировали базы данных и моделей, SQL запросов.

• Провели оптимизацию приложения и рефакторинг кода.

Технологии: php (Laravel), Sphinx, PostgreSQL

~ 3 840 часов разработки3 бекэнд-разработчика 



Клиент: Банк (ОАЭ) 

Задача: разработать новую веб-версию интерфейса личного кабинета для физических и 

юридических лиц

Что сделали: 

• Регистрация и двухфакторная авторизация пользователя, восстановление доступа.

• Рабочая область управления счетами и услугами. 

• Оплата счетов, внутрибанковские и межбанковские переводы, обмен валют, статистика и 

история транзакций.

• Аналитика доходов и расходов.

• Формирование выписок, документов о состоянии счетов. 

• Рабочая область настройки параметров личного кабинета. 

• Онлайн-чат.

• Функциональность подачи заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт.

• Карта офисов и банкоматов с системой фильтрации по параметрам. 

• Календарь с функцией планирования платежей.

Технологии: React.js + Redux, Formik, Yup, Webpack, Babel, ESLint + Prettier, Jest, Lerna

Интерфейс личного кабинета 
дальневосточного банка

~8 500 часов разработки6 фронтенд-разработчиков



НАШИ КЛИЕНТЫ:



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:

Погостина Элеонора, Head of IT 

HR в СберМаркет
https://sbermarket.ru/

“Команда Holyweb откликается на многие запросы, 
даже те, которые выходят за рамки их 
профессиональных компетенций, и периодически 
помогают решить возникающие у нас ситуации. 
Но основная часть нашего взаимодействия лежит 
в сервисе, который они предоставляют - ИТ-
аутстаффинге. Senior Golang и Middle Ruby On Rails 
разработчики Holyweb помогают нам в проектировании 
архитектуры и последующей реализации логистических 
микросервисов, интеграции с провайдерами и 
разработке системы “умной” выборки”. 

https://sbermarket.ru/cities/moscow


ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:

Руслан Жубанищев, TeamLead 

12STOREEZ

https://12storeez.com/

“Holyweb предоставляют не просто ИТ-

компетенции, а сервис. Копают вглубь проблемы и 

стремятся найти наилучший вариант по бюджету и 

требованиям, проявляя при этом гибкость и 

вовлеченность в задачи клиента. Команда Holyweb 

помогла нам с экспертизой в Python и VueJS при 

проектировании архитектуры, багфиксе, 

рефакторинге и разработке новых фичей в системе 

управления складом (WMS)”.

https://12storeez.com/


ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ:

Ганин Глеб, 

Product Owner, Сhief Building 

Analyst в компании ООО 

«Ферробилдинг» 

https://evrazsteelbuilding.ru/  

“С Holyweb впервые стали работать 
в формате ИТ-аутстаффинга, опыт оцениваем 
положительно. Экспертиза компании в Python и VueJS 
помогла нам быстрее и эффективнее реализовать 
внутреннюю платформу по расчету сметы 
строительных объектов. С их помощью решили 
стоящие перед нами задачи, 
в том числе, внедрили Docker для быстрого запуска 
backend+frontend и для автоматизации CI/CD на 
тестовом сервере разработки, Celery + Redis для 
выполнения асинхронных задач. Holyweb привнесли 
в совместную работу свой опыт организации 
производственных процессов, который позволил 
улучшить производительность всех сотрудников 
проектной команды”. 



1. Погружаемся в задачу: до 
старта разбираемся в 
специфике проекта, 
ожиданиях и требованиях 
к специалистам.

1. Обозначаем реалистичный 
срок выхода команды на 
проект с учетом технических, 
юридических и прочих 
нюансов.

1. Подбираем специалистов из 
нашего штата с учетом 
специфики проекта. 
Не отдаем проект 
на субподряд или 
фрилансерам.

НАШ ПОДХОД

4. Специалисты мыслят 
архитектурой продукта и 
конечной бизнес-задачей, 
а не строчками кода. 
Мы не делаем работу ради 
работы. 

4. Вы платите только за 
предварительно 
согласованный объем часов 
наших специалистов по 
100% постоплате.

4. В случае необходимости 
заменяем специалиста, если 
в процессе работы 
оказывается, 
что его навыков 
недостаточно.

7. Включаемся в процесс: 
регулярно проводим срезы, 
чтобы узнать результаты 
работы специалиста, 
предоставляем отчеты о 
затраченном времени.



Давайте обсудим проект! 

Напишите или позвоните - уточним детали и 
составим для вас предложение в течение суток.

Глеб Корсунов, 
директор по развитию бизнеса

+7 962-900-93-10 

https://t.me/tg_gleb

korsunov@holyweb.ru

https://t.me/tg_gleb
mailto:korsunov@holyweb.ru

