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#evergreenteam

Коротко 
о компании

Кто мы
Evergreen - компания по разработке IT проектов 
и продуктов “с нуля” и по запуску  этих проектов в бизнес 
Заказчика 

Наша миссия – создавать wow-эффект для бизнеса

Для кого мы работаем
- бизнес с оборотом от $5 млн/год  с лидерскими 

амбициями в своей нише, который хочет роста и 
которому нужен надежный технологический партнер 

- визионеры, у которых есть опыт в их области бизнеса 
и идея стартапа

Более 150 
реализованных 
проектов с 2009 
года

30% реализованных 
проектов мы 
поддерживаем и 
развиваем после 
запуска



Наше позиционирование #evergreenteam



Философия разработки продуктов#evergreenteam

Мы создаем инновационные 
продукты и управляем риском, 
первым делом дешево создавая 
прототип

Запускаем продукт лишь достигнув 
нужного качества

Непрерывно ведем тонкую 
настройку продукта 

после запуска

Think It Build It Implement It

Tweak ItIcebox

Анализ 
аналогов,/замен
ителей
Прототип, тех. 
Решение, оценка

Рабочий 
прототип

Разработка
Тестирование 
Демонстрация
Релиз

Рабочий 
продукт

Обучение
Мотивация к 
использованию
Критические доработки

Внедренный 
продукт

Идеи
Инновации

А/Б тестирование
Внедрение улучшений

Идея 
продукта



Команда из 25 профессионалов #evergreenteam

Сергей Кравцов
Co-founder & CEO
13-летний опыт управления 
проектами  в продакшен и  
разработке программного 
обеспечения в различных областях 
от электронного обучения до IoT.

Мария Кравцова
Co-founder & COO
6-летний опыт работы в качестве 
корпоративного страхового брокера, 5 лет 
опыта работы в IТ, переговоры с 500 
корпоративными украинскими 
компаниями и международными банками. 
Хорошие знания в области финансов 
предприятия, HR, права, планирования 
проектов и систематизации бизнеса.

Дмитрий Родин, CTO
Опыт работы с большими 
проектами и высокими 
нагрузками. Большой опыт 
управления проектами, создания 
команды, интеграции, процессов 
разработки KPI

Татьяна Багина, AM
12 летний опыт работы в 
сопровождении, координации, 
аналитике и управлении проектами 
крупнейших компаний Украины. 
Более 6 лет руководила управлением 
по работе с партнерами в ИТ сфере. 

Мария Токар, UI/UX 
дизайнер
В задачи Марии входит аналитика, 
эмпатия, понимание задач 
пользователя, создание концептов и 
деталей так, чтобы получить 
действительно удобный и понятный 
интерфейс

У нас есть все необходимые роли для полного цикла разработки 
ИТ продукта и его стабильного развития



Клиенты и партнеры в мире #evergreenteam

Разработка проектов 
для Украины 
финансируемых 
агентством МИД 
Дании (DANIDA) и 
консультативной 
миссией ЕС (EUAM)

Опыт с клиентами в разных 
странах:

- США (Нью Йорк, Калифорния, 
Вирджиния)

- Европа (Швейцария, Польша, 
Чехия, Молдова, Украина, 
Хорватия)

- Израиль
- ОАЭ

Разработка проектов 
для Украины 
финансируемых IDLO



#evergreenteam

Ключевые
ценности

Ключевые ценности:
● партнерский подход к проектам, мы - надежный долгосрочный 

партнер
● финансовые гарантии сроков и качества в контракте
● работаем с первыми лицами: основателями, директорами и 

собственниками, ценим время и умеем за короткий срок решать 
сложные вопросы

● бизнес-этика:  строгое следование NDA и сопутствующей 
информации, уважение к региональной бизнес-культуре

● 100% работа “в белую” - документы в соответствии с 
законодательством, прозрачность финансовых вопросов и учета

Evergreen — 
технологический партнер, 
который вовлечен в ваш продукт 
так же, как вы



Agile | Waterfall

Мы можем работать как по гибким методологиям так и по 
классическим 

Fixed price | Time&Materials

Обычно мы работаем над проектами с фиксированным бюджетом 
и объемом работ, fixed scope to fixed budget, подразумевая что 
мы поставляем готовый продукт на основе тщательно 
определенных требований.

Для инновационных проектов, проектов требующих очень 
высокой скорости разработки мы применяем бюджетирование на 
основе почасового учета затраченного времени и компонентов,  
time and materials. И точно так же мы работаем на почасовой 
основе на этапе поддержки и развития проекта после запуска

#evergreenteam

Методология
управления
проектами



Neural Networks Based Computer Vision#evergreenteam

Tensorflow as ML framework 
https://www.youtube.com/watch?v=s--JOLFYZNI&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=s--JOLFYZNI&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=s--JOLFYZNI


Интегрированные корп.сайты/порталы#evergreenteam



Чатботы для бизнеса#evergreenteam



IoT разработка и машинное обучение#evergreenteam

В “железе” мы используем недорогие и 
низкоэнергетические технологии, такие как 
ESP8266, NRF24L01, ATmega328P (Arduino 
Pro Mini) с высокопроизводительными 
микрокомпьютерами, такими как OrangePI / 
RaspberryPi, для быстрого создания 
дешевых прототипов, чтобы затем решить, 
имеет ли смысл запускать его в серийное 
производство.

В алгоритмах мы, прежде всего, 
используем облачные сервисы (Google 
OCR, Speech API, Deep Learning, Rekognition 
и т. д.) и библиотеки с открытым исходным 
кодом для быстрого достижения 
результатов и тестирования идеи. Если 
это не соответствует требованиям 
проекта, у нас есть специалисты, чтобы 
сделать подходящую математическую 
логику для проекта.

 



SaaS & и порталы с web и mobile клиентами#evergreenteam



Машинное обучение, нейронные сети

Пример: распознавание огня    GIF demo    

#evergreenteam

Пример: сопоставление 
продукта с фото

http://evergreens.com.ua/assets/images/products/mlcv.gif
http://evergreens.com.ua/assets/images/products/mlcv.gif
http://evergreens.com.ua/assets/images/products/mlcv.gif


Интернет магазины для опта и розницы#evergreenteam



UI/UX дизайн: создание прототипов

GIF demo link       Live sample

#evergreenteam

http://dev.evergreens.com.ua/designer/uap/proto/#p=home
http://evergreens.com.ua/assets/images/articles/prototypes/prototype.gif
http://dev.evergreens.com.ua/designer/uap/proto/#p=home


#evergreenteam

UX/UI экспертиза и 
дизайн: Protemos

2 номинации и 3 
награды

Live сайт

Презентация Behance

https://protemos.com
https://www.behance.net/gallery/41329283/Protemos


#evergreenteam

UX/UI экспертиза и 
дизайн: UniSender

Крупнейший в СНГ 
сервис рассылок: 

Live сайт

Презентация Behance

https://unisender.com
https://www.behance.net/gallery/36151857/UniSender-redesign


#evergreenteam

UX/UI экспертиза и 
дизайн: СК ВУСО

Крупнейшая в 
Украине цифровая 
страховая 
компания

Live сайт

https://vuso.ua


Ключевые продукты

● Машинное обучение и компьютерное зрение
● Интегрированные корпоративные сайты и порталы
● Облачные SaaS сервисы с мобильными клиентами, ПО для 

смарт-часов, чат-ботами, IoT клиентами
● IoT (internet of things) прототипирование
● Чатботы для бизнеса
● Интернет-магазины для опта и розницы
● UI/UX прототипирование, разарботка концептов и дизайн
● Поддержка и развитие проектов после запуска

 Мы предлагаем вам подход "технического 
предпринимательства" когда мы смотрим на проект с точки 
зрения бизнесмена, ROI, и определяем оптимальный подход к 
запуску и технологиям.

Мы разрабатываем сервисы (SaaS), e-commerce проекты 
(магазины, биржи, маркетплейсы, торговые порталы), порталы 
услуг, внутренние системы, CRM.   
Для наших проектов мы делаем web-клиенты (веб-сайт, кабинет), 
при необходимости мобильные (iOS, Android, Hybrid) клиенты, 
приложения для smart-часов, чат-боты для всех платформ, 
автоматизация процессов на Corezoid (технология, на которой 
построен Приват24 и Monobank). 

#evergreenteam

Ключевые 
продукты



#evergreenteam

Мы в рейтингах

Номинации и награды в UI/UX

Мы заботимся о 
своей 
репутации 
надежного 
поставщика

Участник
Kyiv IT Cluster



#evergreenteam

Опыт работы с 
маркетинговыми 
агентствами

...and more 10 
agencies and 
teams



#evergreenteam

Мы разработали и поддерживаем сайт UniSender с 2015 года, 
продвижением с 2016 года занимается команда Netpeak. Опыт 
нашего взаимодействия описан как кейс в блоге.

Опыт работы с 
маркетинговыми 
агентствами: 
Netpeak



Тщательная подготовка к проекту до старта и 
процессы управления проектом 

1. Проработанная карта рисков с утвержденными способами 
устранения 

2. Объем работ:
a. Проработка и согласование ТЗ до начала работ
b. Учет и разделение согласованных задач и новых, которые 

появляются в ходе проекта, вынос новых задач в 
следующий этап развития сайта. Работа с РМ Заказчика 
через наш трекер Redmine

3. Сроки:
a. График Гантта на весь проект с частыми чек-поинтами 

команды и РМ на стороне Заказчика
b. Учет объема работ на фазе планирования и по ходу 

выполнения проекта
c. Контент-план в начале проекта, наполнение делаем 

параллельно разработке
4. Интеграции

a. R&D внешних сервисов до начала работ 
5. Поддерживаемость проекта и возможность передачи

a. Инструкция для контент-менеджера и администратора 
текстовом или видео-формате

b. Инструкция для разработчиков по основным компонентов и 
архитектуры

c. Документирование кода (по договоренности)

#evergreenteam

Гарантии поставки

https://docs.google.com/document/d/1aTnkibnNAnBHaqvjabjVpmn55vvY1NIscaoCbls-3rg/edit


Спасибо 
за внимание!

Сергей Кравцов, 
управляющий партнер
skravtsov@evergreens.com.ua
+38 096 335 00 47

Станислав Скрипников, BDM
sskripnikov@evergreens.com.ua
+38 050 2779 357

mailto:skravtsov@evergreens.com.ua
mailto:sskripnikov@evergreens.com.ua

