
СТУДИЯ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ
помогаем создавать стартапы



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Что делаем?
Разрабатываем веб-приложения 
и программную часть проекта

Кому это необходимо?
Стартапам и digital-агентствам
по веб-разработке

Как работаем?
Учитываем специфику
вашего бизнеса и предлагаем
оптимальные решения
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АУТСОРС-ПРОДАКШН В ДЕЙСТВИИ

Услуги

Спецпредложение

Адаптивная верстка на в полном соответствии с дизайном

Разработка фронтенда с использованием современных фреймворков

Создание интерактивных графиков, диаграмм с помощью 

Разработка серверной части на 

Выделенный frontend / backend-разработчик в удаленную команду 
на частичную занятость или полный рабочий день.

React



Три X-фактора нашей команды, о которых лучше сказать сразу:

ОСТОРОЖНО, ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЕ!

Берем только те задачи, 
которые можем выполнить

Специализируемся 
на JavaScript и Node.js

Мотивируем сотрудников постоянно совершенствовать свои навыки 
и знания. Или просим покинуть борт.

Любим большие проекты

Внимание!



Почему сотрудничество с нами выгоднее, чем найм сотрудника в штат
или поиск фрилансера:

ПОЧЕМУ МЫ?

А самое важное - работая с нами, вы бережете время и нервы, поэтому спокойно можете
сосредоточиться на главном.

Мы уже отладили все 
необходимые бизнес процессы 
внутри команды

Мы внимательно следим
за сроками и качеством 
разработки

Мы тщательно подбираем
кадры

Мы оперативно находим замену
заболевшим сотрудникам
или отпускникам

Мы работаем в команде
по принципу взаимовыручки

Вы платите только за работу



Требуется: full-stack разработчик со знанием Angular и Node.js.

Сделано: добавлен фильтр и возможность подключения аккаунтов социальных сетей, оптимизирована
серверная часть, запросы к сторонним сервисам и социальным сетям, скорость работы поиска, и другое.

Технологии: Angular, Node.js, Amazon S3, Amazon SQS, ElasticSearch, MongoDb.

Отзыв:

Аналитика брендов «TRENDALYTICS» /www.trendalytics.co /

ИСТОРИЯ ПРОЕКТОВ…

Разработчик: Марк Губарев 

Отличная работа. Будем продолжать работать с Марком и его командой!

посмотреть все отзывы

https://www.trendalytics.co/
https://www.upwork.com/o/companies/~0195981d091a50e50f/


Аналитика брендов «TRENDALYTICS»



Сервис для студентов и работодателей «GRADCONNECTION»

… КОТОРЫЕ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ…

Требуется: 2 full stack разработчика. Обязательным требованием было знание React / Redux и Node.js.

Сделано: добавлены фильтры в поиск по вакансиям и студентам, календарь для планирования 
будущих мероприятий, была улучшена работа с правами доступа на проекте и многое другое. 

Технологии: React, Redux, Node.js, Susy, Express, PostgreSQL, Python, Django.

Отзыв:
Разработчик: Владислав Павлов

Я был приятно удивлен тем, как Влад выполнил работу для нас.
Обязательно обратимся к нему снова.Он отлично поработал в нашей 
команде над одним из проектов, когда нам потребовалась помощь 
еще одного специалиста. Его профессиональные качества и навыки
в разработке потрясли нас – он даже научил нашу команду новым вещам!

посмотреть все отзывы

/au.gradconnection.com /

http://au.gradconnection.com/campus/
https://www.upwork.com/o/companies/~0195981d091a50e50f/


Сервис для студентов и работодателей «GRADCONNECTION»



Сервис знакомств «FURTIVELOOK.COM»

…БЛАГОДАРЯ SOSHACE

Требуется: Full-Stack разработчик со знанием MeteorJS и ReactJS.

Сделано: Авторизация пользователей через Facebook и Google+.
Взаимодействие элементов сервиса с картами Google.
Внедрение системы контактов, обмена сообщениями и информацией между пользователями.
Разработка панели управления администратора сервиса.

Технологии: MeteorJS, ReactJS, Google+ API, Facebook API, Google Maps API, ES2016.

Отзыв:
Разработчик: Виталий Жуков

Виталий – лучший разработчик на Javascript фреймворках
(Meteor + React). Спасибо за ваши старания, Виталий!

посмотреть все отзывы

/fr.furtivelook.com /

http://fr.furtivelook.com/
https://www.upwork.com/o/companies/~0195981d091a50e50f/


Сервис знакомств «FURTIVELOOK.COM»



*Только действительные данные

МЫ В ЧИСЛАХ*

часов на Upwork

4784+

завершенных проекта

83
довольных клиентов

37

года продуктивной 
работы

2



И вам больше не придется искать опытного
и надежного подрядчика

НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ СЕЙЧАС!

менеджер продуктов - Иван Растворов

hello@soshace.com           www.soshace.com           ivanrastv

Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная 16,
оф. 530, БЦ «Большая Монетная 16»

http://www.soshace.com/

