
Создаём IT-продукты, 
которые становятся 
стандартами отрасли

Разрабатываем программное 

обеспечение, которое помогает 

банкам, девелоперам и     

автодилерам строить качественный 

цифровой клиентский сервис.

www.artsofte.ru

Николай Адеев
Борт №1 в Артсофте



3 продукта

резиденты Инновационного 
Фонда «Сколково» 

Топ-20

крупнейших поставщиков 
SaaS в России 2020

20 лет

на рынке IT

IT-компания, разработчик 
отраслевого программного 

обеспечения  

2 города  

Наша команда есть в 
Екатеринбурге, Москве

300

штатных специалистов 



Цифровая экосистема решений

для дистанционного


онбординга и банковского

обслуживания

Цифровая экосистема                        
для управления продажами                     

и маркетингом в автобизнесе

Цифровая экосистема  
для управления маркетингом, 

продажами и клиентским 
сервисом в девелопменте

Мобильный электронный 
документооборот с удалённым 

получением подписи 

В структуре Artsofte пять продуктов, 
дизайн-лаборатория, интернет-

агентство и медиапроект

Комплексный интернет-
маркетинг в сфере 

девелопмента  

и автобизнеса

Конструктор личных   
кабинетов и цифровых


бизнес-процессов

Команда экспертов в UX/UI.

Разработка интерфейсов 

для продуктов компании 


и внешних заказчиков

Первый в России портал

о PropTech и цифровых 

технологиях

в недвижимости



Abanking  помогает переводить традиционное банковское обслуживание 
в цифровой формат. Продукты Abanking: интернет-банк, мобильное 
приложение, low-code конструктор для создания цифрового онбординга  
и заявочных сервисов, маркетплейс для сайта банка.

https://abanking.ru

Ежегодно проекты, разработанные 

на платформе Abanking, побеждают 

в рейтингах по удобству, 

функциональности                               

и привлекательности для клиентов.

04

Технологии Abanking позволяют 

быстро тестировать и выводить 

новый функционал сразу во все 

каналы ДБО.

03

Single-core архитектура, 

микросеврсиный бекенд и low-

code компоненты помогают 

оптимизировать ресурсы            

на разработку и поддержку 

решений любой сложности.

02

Платформа помогает 

перевести в цифровой формат 

банковское обслуживание        

и онбординг по финансовым  

и нефинансовым продуктам.

01

проектов           
с 2016 года19 15 8банков в России 

и зарубежье
отраслевых

наград

Top-10

Internet Banking Rating  

CIS & Caucasus 2019  

Top-20

Business Online Banking 

CIS & Caucasus 2020 

Abanking — цифровая экосистема решений                                  
для дистанционного онбординга и банковского обслуживания

Экспертиза инхаус-команды    

в готовом решении

Быстрая реализация нового 

функционала банка

Философия бережного  

производства 

Цифровая трансформация 

банка



Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов   

https://profitbase.ru

Решения Profitbase дважды 

вышли в финал отраслевого 

акселератора BuildUp 


от Фонда «Сколково».

03

Основали первый в России 

портал о цифровых 

технологиях в недвижимости 

DigitalDeveloper.ru

https://digitaldeveloper.ru

04

Profitbase входит в Реестр 

отечественного ПО. Минцифры 

проверили наши программы


и убедились в их надёжности.

02

В портфель Profitbase входят 

решения для всего цикла 

продажи объекта: от выбора 

до выдачи ключей и заселения.

01

11 решений для 
девелоперов 10 стран 

присутствия 700 партнёров- 
интеграторов

Отраслевой стандарт решений для управления 
маркетингом, продажами и клиентским сервисом  
в девелопменте.

https://profitbase.ru
https://digitaldeveloper.ru


TradeDealer — платформа для онлайн-продаж автомобилей

TradeDealer - решения для автопроизводителей, автохолдингов и дилерских 
центров. Мы помогаем нашим клиентам повышать конверсию в контракты и 
увеличивать продажи. 


Продукты TradeDealer покрывают жизненный цикл покупателей и владельцев: 
выбор нового или авто с пробегом, покупка дополнительного оборудования, 
оценка и обмен в trade-in, расчет и одобрение кредита, оформление страхового 
полиса, предоплата и резервирование.

https://tradedealer.ru

Сервисы для онлайн-записи 

на сервисное обслуживание

Каталог услуг и прозрачный сервис 


с удобной записью на ТО по свободным 

таймслотам.

03

Продажи авто на основе 

искусственного интеллекта

Al технологии записывают все цифровые 

действия покупателей авто и предсказывают, 

какой авто и когда купит клиент.

02

Онлайн-витрина новых и авто 

с пробегом в наличии

Онлайн-шоурум с оценкой trade-in, 

калькулятором кредита, одобрением, 

страхованием и предоплатой.

01

лет на рынке 
автобизнеса

доля рынка

в РФ и СНГ 12 25%дилерских центров   

и автохолдингов  из топ - 
100 используют TradeDealer>700 банка из ТОП-5  

по автокредитованию  
доверяют решениям TradeDealer3

https://tradedealer.ru


Artsofte Digital— это специализированное интернет-
агентство для застройщиков и автобизнеса  

Агентство работает на рынке с 2008 года. Услуги включают комплексное 
продвижение в интернете: разработка сайтов, лидогенерация, медийная 
реклама, SEO и SMM, настройка сквозной аналитики.

https://artsofte.digital.ru

лет опыта14 клиентов-

застройщиков80клиентов-


автодилеров40

Упор на аналитику

Отслеживают эффективность рекламы  

и корректируют рекламные кампании, 

чтобы клиент получил максимальную 

отдачу.

03

Комплексный подход

Весь интернет-маркетинг 

в одних надежных руках.

02

Отраслевой опыт

Специализируются на 

работе c digital автодилеров 

и застройщиков. 

01

https://artsofte.digital.ru


Онлайн-сервис для юридически значимого документооборота 
с вашими контрагентами. nopaper позволяет подписывать 
документы c помощью мобильного телефона или планшета. 
Обмен документами происходит без очной идентификации  
и USB-токенов.


совместный продукт резидентов Сколково 
Abanking и SafeTech


Чем nopaper лучше других сервисов ЭДО? 

https://nopaper.ru

Оплата только за отправленные 

документы

Мы не берём плату за выпуск 

сертификата, пользовательское 

лицензирование и входящие документы.

04

Удобный  электронный 

документооборот

Без USB-ключей, без установки на 

ПК, без настройки рабочего места.

03

Бесплатная электронная 

подпись 

Электронная подпись в nopaper 

устанавливается бесплатно на 

ваш смартфон. Бесплатно 

навсегда. 

02

Старт за 5 минут

Подтвердите личность 

онлайн в приложении 

nopaper и начните обмен 

документами с 

контрагентами. Это займёт 

1 минуту. 

01

Nopaper — мобильный электронный документооборот 
 с удалённым получением подписи

https://nopaper.ru


Конструктор для создания цифрового офиса из онбординговых 
и заявочных сервисов с поддержкой необходимой бизнес 
логики и интеграционным окружением.


Решение помогает компаниям выстроить цифровое 
взаимодействие с клиентами, партнёрами и другими 
пользователями.

https://nocode.ru/

Корпоративные системы  
для оптимизации внутренних  
процессов.

04

Агентские кабинеты  
для продажи услуг и продуктов 
через партнеров и агентов.

03

Личные кабинеты  
для управления продуктами  
и взаимодествия между 
компанией и клиентом.

02

Онлайн-сервисы  
для оформления услуг  
и продуктов новыми 
клиентами.

01

Самый простой способ создать личный кабинет 
и цифровой сервис без программирования

Какие сервисы можно собрать на Nocode.ru? 

https://nocode.ru/


04030201

DigitalDeveloper — первый в России портал 

о PropTech и цифровых технологиях 

в недвижимости. Портал запущен в апреле 

2021 года выделенной командой Profitbase.

Спецпроекты DigitalDeveloper

отраслевые новости / интервью / мнения 
экспертов / кейсы / исследования 

Proptech Woman 

Топ самых успешных представительниц 

российской proptech-индустрии, 

наглядно демонстрирующий вклад 

женщин в глобальный процесс 

цифровизации девелопмента. 

Санкции в IT. Что делать 

девелоперам? 

Мнения экспертов отрасли; список 

IT-решений, которые 

приостановили работу в России; 

105 отечественных разработок для 

девелоперов на замену 

импортному софту; антикризисные 

предложения от российских IT-

компаний.

Самая полная карта 

российского PropTech-рынка

На карте представлено более 450 

сервисов для жилой 

недвижимости по категориям: 

предпроектная стадия, 

проектирование, строительство, 

реализация, эксплуатация и снос.

Рейтинг интеграторов 
CRM в недвижимости

Рейтинг включает 25 

проверенных интеграторов. 

Каждая из этих компаний 

имеет сильный отраслевой 

опыт и успешные кейсы 

внедрения CRM девелоперам, 

агентствам недвижимости и 

строительным компаниям.



Наша команда UX/UI-дизайнеров уже 7 лет создает 
интерфейсы для продуктового рынка: интернет-банки, 
мобильные приложения и сервисы для цифрового 
онбординга. 

Маркетинговые 

материалы

Дизайн сайтов, презентаций, 

инфографики.

04

Разработка 

дизайн-систем

Набор шаблонов и библиотека 

стилей ускорят разработку новых 

цифровых продуктов вашего 

банка.

03

Дизайн мобильных 

приложений

Нативный или кастомный 

дизайн, разработка 

кросплатформенных решений

02

Интерфейсы  

и интерактивные 

прототипы

Дизайн, прототип, 

спецификации для 

разработчиков.

01

Laba artsofte — Создаем дизайн продуктов и серисы для 
продуктов Artsofte и сторонних заказчиков

лет опыта на 
продуктовом рынке7 проектов для банков 

из топ-100 в России20 наград в отраслевых 
рейтингах8



Координаты

Екатеринбург

620078, г.Екатеринбург

ул. Малышева, 71, 6 этаж

 +7 (343) 236–63–64

 info@artsofte.ru

Москва

121205, г. Москва, территория 
Инновационного центра 
Сколково, Большой бульвар, 
д.42, стр.1, эт. 0, пом. 264, рм 4

+7 499 641 15 96

 info@artsofte.ru

Николай Адеев
n.adeyev@artsofte.ru

Борт №1


