
Разработка и внедрение
укрепляющие бизнес

Позвольте познакомиться с Вами

Сygenic



О нас

Мы "Cygenic", и мы обеспечиваем своих клиентов решениями,
укрепляющими бизнес.

Мы недорого и быстро разрабатываем индивидуальные
решения и внедряем готовые продукты, увеличиваем прибыль
компании и экономим время.

Cygenic



Мы реализовали проекты в более чем 8

разных сферах бизнеса и общества
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Cygenic

Внедрение готовых решений (Bitrix24, Amo CRM)

Направления нашей работы

автоматизируют продажи
упрощают документооборот и отчетность
повышают выполняемость поручений и
реализацию проектов
объединяют почту, мессенджеры и соцсети

Внедряем CRM-системы, которые:

А также многое, многое другое в одном

месте!



Cygenic

Разработка систем управления предприятием

Направления нашей работы

управлять финансами
организовывать производство
отслеживать качественно показатели
оптимизировать внутренние процессы

Разрабатываем системы, которые позволяют:

И другое, делая предприятие супер-машиной!



Cygenic

Разработка программного обеспечения

(CRM, ERP, личные кабинеты) 

Направления нашей работы

Создаем индивидуальные инструменты,
которые позволяют работать с клиентами,
документацией и товарами/услугами в один
клик!

Оптимизация управления организацией
до максимума!



Cygenic

Разработка сайтов и приложений

Направления нашей работы

Личные кабинеты, онлайн-заказы, товары и
многое другое в одном месте!
Организуем продаж товаров в формате
магазина, сделав онлайн-покупки для клиентов
счастьем!

Конкуренты в стороне, а от клиентов нет отбоя!



Создание собственных продуктов

Направления нашей работы

Delipod - голосовая система
для курьерских и
логистических служб 

DAsafe - система по
обеспечению безопасности
на производствах

Helper - голосовой
ассистент для бизнеса



Мы работаем системно

Cygenic

АНАЛИТИКА

Осуществляем
настройку функционала,

проводим интеграции,
автоматизируем бизнес-
процессы и отдельные

блоки 

ВНЕДРЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Проводим интервью,
определяем конечные и

промежуточные цели,
намечаем путь к их

достижению, учитываем
проблемные моменты в

работе

Проводим обучение
пользователей,
предоставляя

инструкции и организуя
встречи в ZOOM 

Оказываем
техподдержку, отвечая

на все вопросы,
осуществляя доработки

и информируя об
изменениях в работе

системы



Мы технологичны

Cygenic

Используем эффективные инструменты для достижения лучших
результатов: 



Нам доверяют



С нами работают

Cygenic



Кого мы ищем в команду?

Cygenic

Wordpress
Opencart
Bitrix
React native
Creatium
PHP

Будем рады найти людей с огромным желанием работать и зарабатывать,
и/или небольшим опытом работы со следующей техчастью:

Html/CSS/JavaScript
HostCMS
ModX
Vue JS+Node JS
Верстка



Что готовы предложить?

Cygenic

Оплата по ставке от 300р. до 1500р. в час.
Официальные отношения - агентский договор (позже-трудовой)
Сложные, но очень интересные задачи и проекты
Участие во внутренних проектах Агентства

Есть 2 НО:

1 - условия обсуждаемы, все зависит от уровня знаний и портфолио
2 - будет небольшое тестовое задание



Рустам Юлдашев

Телефон: +79225027782

Почта: ceo@cygenic.tech

Будем рады видеть в нашей команде!

https://vk.com/rm.yuldashev
mailto:ceo@cygenic.tech
https://t.me/rm_yuldashev
https://www.instagram.com/rm.yuldashev/



