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О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Икантэм занимается разработкой веб и мобильных приложений, а так же работает в сфере
электронной коммерции. Мы находимся в столице Беларуси, городе Минске. Наша команда

ОПЫТ

состоит более чем из 30 человек – выпускников лучших университетов страны. С помощью
опыта и мастерства мы помогаем онлайн-предпринимателям реализовывать их идеи.
Индивидуально с заказчиком (будь то стартап, маркетинговое агентство, консалтинговая
фирма в IT-сфере либо уже существующее предприятие) мы определяем приоритеты для
будущего сотрудничества: сроки внедрения для продукта с минимальным функционалом, с

НАВЫКИ

пособы сокращения расходов и ошибок для будущего продукта и пути его создания.
В нашем портфолио можно найти множество успешных стартапов, которые были запущены в
Европе и США.
Команда создала большое количество успешных приложений для уже существующих компаний

ИДЕИ

в таких сферах как здравоохранение, финансы, маркетинг и другие. Мы также выпускаем свои
собственные продукты для онлайн-магазинов и соцмедиа, что позволяет нам лучше понимать
все аспекты бизнеса и вследствие избежать проблем, с которыми могут столкнуться наши
клиенты.

Позвоните нам прямо сейчас: +375(29) 679-76-64 ikantam.com
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ И
ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Является ли Ваша компания стартапом или уже укрепила позиции на рынке,

Чем мы отличаемся от других? Мы не просто программисты, мы – кураторы и

наша команда поможет Вам создать нужный продукт, а также обеспечит

партнеры. Имея большой опыт в создании качественных продуктов, мы со всей

дальнейшей поддержкой и обслуживанием. В своей работе мы используем

смелостью можем назвать себя знатоками своего дела, можем советовать и

самые известные и проверенные технологии, чтобы обеспечить наилучшее

предлагать наилучшие варианты воплощения Ваших идей. Поделитесь с нами

качество готовому продукту. Использование тестов при написании тестами

Вашей идей – мы заранее знаем, как ее осуществить!

помогает избежать сбоев в его работе, а также создавать продукты быстрее.
Инженеры нашей команды имеют большой опыт работы, что является Вашей
гарантией качественного продукта.

Позвоните нам прямо сейчас: +375(29) 679-76-64 ikantam.com
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

МЫ РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ПОПУЛЯРНЫМИ
МОБИЛЬНЫМИ ПЛАТФОРМАМИ

Икантэм - это правильный выбор, если вы хотите создать мобильное приложение
или добавить его как опцию к уже существующему сайту. Мы работаем со всеми
популярными платформами: iOS, Android и Windows, также разрабатываем
межплатформенные приложения, используя PhoneGap или похожие платформы.
Работая со сложными проектами, наша команда накопила большой опыт. В нашем
портфолио Вы найдете множество мобильных приложений для электронной
коммерции, с опциями резервирования и онлайн-записи, продажей билетов онлайн,
путеводителей по городу, приложений для “умного” дома и многое другое. Опытная
команда дизайнеров и инженеров воплотит в жизнь любую Вашу идею, создав

IOS8

WINDOWS

ANDROID

высококачественный продукт. Успех Вашего бизнеса – это наша цель.
Успех Вашего бизнеса – это наша цель.

Позвоните нам прямо сейчас: (302) 504-4199 ikantam.com
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

ИКАНТЭМ - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОВАЙДЕР
РЕШЕНИЙ ДЛЯ МАДЖЕНТО

Мадженто – ведущая платформа для электронной коммерции. Множество продавцов по

AGENT

O

мадженто, которое будет соответствовать всем Вашим требованиям. В нашей команде

M

всему миру доверяют этой платформе. Мы разработаем уникальное приложение на
работают сертифицированные мадженто разработчики, готовые работать со сложными

CE

E

проектами.

IFICAT
RT

Позвоните нам прямо сейчас: +375(29) 679-76-64 ikantam.com
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
METRICSCIENCE

PATIENT FOCUS

MUSEJAM

METRICSCIENCE – это платформа для

PATIENT FOCUS – приложение, которое

MUSEJAM – музыкальная социальная сеть

рекламодателей для продажи и покупки

позволяет предоставлять качественный

для профессионалов в данной индустрии,

рекламных онлайн-площадок.

сервис для клиентов.

артистов и их фанатов.

http://metricscience.com

http://patienfocus.com

http://musejam.com

Позвоните нам прямо сейчас: +375(29) 679-76-64 ikantam.com
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
RUKKUS TICKETS

TIMESCITY

RAIL RUSSIA

METRICSCIENCE – это платформа для

TIMESCITY помогает найти лучшие рестораны,

Первое приложение для бронирования

рекламодателей для продажи и покупки

кафе, клубы и другие заведения,

билетов на поезд в несколько шагов.

рекламных онлайн-площадок.

расположенные неподалеку. Бронируйте
столики и получайте скидки.

http://itunes.apple.com

http://itunes.apple.com

http://itunes.apple.com

Позвоните нам прямо сейчас: +375(29) 679-76-64 ikantam.com
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
APTDECO

NATIVEFOODIE

VIZIBAL

Онлайн-площадка для покупки и

Онлайн-площадка для людей,

Онлайн-площадка для продажи и

продажи подержанной мебели.

желающих найти компанию для ужина

покупки рекламных площадок.

на дому.

http://aptdeco.com

http://nativefoodie.com

http://vizibal.com

Позвоните нам прямо сейчас: (302) 504-4199 ikantam.com
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ОТЗЫВЫ

“

Икантэм – лучшие! Я настоятельно их рекомендую. Команда
очень креативна и всегда предлагает интересные идеи. Если Вы

“

Я работаю с Пашей и Икантэм уже почти год. Перед тем как начать
работу с Икантэм, я нанимал местных программистов или работал с

ищете команду, которая не только сделает все по Вашим

программистами моей компании. После ряда разочарований, я решил

требованиям, а также даст дельные советы, как сделать проект

поработать с Икантэм. Данную компанию мне посоветовал друг,

лучше, то эта компания для Вас. Я осталась очень довольна их

который уже создал с ними пять разных проектов, каждый из которых

нашим сотрудничеством.

требовал отличной технологии в разработке. Каждый раз Паша и

Рехам Фагири / AptDeco.com

команда демонстрировали высокий уровень мастерства и превосходили
все мои ожидания.
Стивен Грант / Property Bangkok

“

Я получил массу удовольствия в ходе работы с Икантэм. Они
помогли мне доработать главную версию моего стартапа с

“

Я работаю с Икантэм уже над третьим проектом. И они превосходные
разработчики. Мы продолжаем совестную работу, и команда

небольшой задержкой, но в итоге уложились в бюджет. В итоге

обеспечивает поддержку уже завершенных проектов.

получил отличный результат. Всем рекомендую данных

Mike / Предприниматель

разработчиков.
Михаил Евдокимов / Mediaprojects.biz

Позвоните нам прямо сейчас: +375(29) 679-76-64 ikantam.com
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Павел Шумский

Александр Кукареко

Владимир Гайдыш

Менеджер проектов

Системный архитектор

Технический директор

pshumskiy@ikantam.com

kukareko@ikantam.com

vgaidysh@ikantam.com

Беларусь
Ул. Сурганова 61-105, Минск,
220047, Беларусь
Телефон: +375(29) 679-76-64

Позвоните нам прямо сейчас: +375(29) 679-76-64 ikantam.com

