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KNG - разработчик полного цикла. Ключевые 
компетенции агентства - производство веб-сервисов и 
системная интеграция.

Мы работаем без посредников, сокращая издержки и снижая стоимость 
конечного продукта, уделяя максимальное внимание каждому этапу разработки.

АГЕНТСТВО



Мы 
производим 
продукт, 
решающий 
ваши 
задачи.

Ограниченное количество проектов 
и высокая вовлеченность.
Наша команда состоит из 10 человек, каждого участника 
которой Вы знаете поименно. Параллельно мы ведем не 
больше 5-и проектов.  

Данный подход позволяет нам нести персональную 
ответственность за результат.

Стандарт качества и гарантия на 
весь срок технической поддержки.
Прежде чем приступать к производству, мы выбираем 
оптимальные решения в соответствии с поставленными 
задачами. Каждый этап разработки проходит 
многоуровневый контроль качества и аудит безопасности.  

Данный подход позволяет разрабатывать продукты, 
которые будут эффективны не только сегодня.

ПРЕИМУЩЕСТВА



 
Разработка сайтов  
и сервисов

Производство мобильных 
приложений

Техническая поддержка

- корпоративные сайты 
- порталы и сервисы 
- интернет магазины 
- landing page 
- промо-сайты

- ios 
- android 

- стратегическое развитие 
- администрирование 
- контент-поддержка 
- функциональные доработки

Web-аналитика  
и UX-проектирование

Интеграция информационных 
систем

Системная интеграция  
на базе Битрикс24

- проектирование и 
прототипирование  

- user research 
- дизайн-системы

- ERP 
- CRM

- консалтинг и внедрение 
- автоматизация бизнес-

процессов 
- интеграция со сторонними 

сервисами 
- доработка и персонализация 
- обучение и документирвание  

УСЛУГИ



- Координатор студии 
- Аналитик 
- Менеджер проектов 
- Разработчик широкого профиля 
- Верстальщик 
- Программист 
- Дизайнер 
- Тестировщики

КОМАНДА



ПРОЕКТЫ



СЕСПЕЛЬ
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» — 
ведущий производитель автомобильных прицепов 
любого назначения в России. 

Компания использует нновационные технические 
решения в производстве полуприцепов и 
автоцистерн. 

https://www.sespel.pro
https://www.sespel.pro


КОМТЕХСЕРВИС
ООО «КТС» — ведущий поставщик 
специализированной техники для предприятий 
силовых структур (МЧС, МВД).  

Уникальная бескаркасная технология 
фургоностроения из сэндвич-панелей 
собственного производства.

https://kts.group/
https://kts.group/


СОУТ ПРО
Бесплатный сервис для выбора организаций по 
проведению специальной оценки условий труда. 

Заказчику предоставляется доступ к базе 
проверенных исполнителей с реальной 
статистикой и отзывами от заказчиков.

https://sout.pro/
https://sout.pro/


ENI
Сайт крупнейшего дистрибьютора смазочных 
материалов Eni на территории России - ИталОйл.  

На сайте представлен полный каталог продукции, 
а так же интерактивный поиск смазочных 
веществ.

http://eni.su
http://eni.su


МЕДВИН
Бесплатный сервис по выбору организаций для 
проведения медосмотров и 
психосвидетельствований.  

Заказчику предоставляется доступ к базе 
проверенных исполнителей с реальной 
статистикой и отзывами от заказчиков.

https://medwin.pro
https://medwin.pro


НОВОСТРОЙКИ
Сервис безопасной продажи квартир от 
подрядчиков в новостройках по всей России. 

Благодаря сервису покупатели находят 
подходящую квартиру, а подрядчики продают 
квартиры, получены от застройщиков в счет 
оплаты услуг.
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