


О компании

Компания A&M Research была создана в 2018 на базе группы 
компаний A&M. В нашу структуру также входит 
классический инвестиционный фонд A&M Capital Investment 
и криптовалютный фонд AM Crypto. 

A&M Research — это опытная команда под новым названием. 
Ранее наши специалисты были сконцентрированы в 
основном на внутренних задачах — вели разработку 
продуктов: Carman, ARLife, автоматизированной торговой 
платформой A&M, а также комплексного программного 
решения для букмекерских контор.

Сейчас мы готовы делиться своим опытом и открыты для 
сотрудничества. A&M Research предлагает услуги во всех 
основных направлениях в сфере IT. 



Наши услуги

Web разработка

Мобильные приложения

Комплексные бизнес решения

Дизайн

Реклама и продвижение

Аудит безопасности



Без фундамента сложно построить качественный и 
надежный дом. Так и в разработке — сначала должно 
быть создано техническое задание, затем выбраны 
средства разработки, а только потом начинается сам 
процесс создания программного продукта и его 
тестирование. Мы ведем разработку ПО по следующим 
этапам:

Этапы работ

Анализ, обсуждение Разработка ТЗ Создание архитектуры



Тестирование Разработка Выбор инструментов

Документирование Внедрение Поддержка

Вне зависимости от того, что вам нужно создать, лендинг или высоконагруженный сервис — 
разработка продукта нашей командой всегда будет вестись в соответствии с правильным 
порядком этапов работ, а на выходе вы получите качественный и легкий в поддержке продукт.



Web разработка

Лендинг

от 30 т.р.

от 2-х недель

HTML, CSS

админ. панель      ---

адаптив. дизайн 

Корпоративный 
сайт 

от 70 т.р.

от 1 мес.

WordPress и др.

админ. панель

адаптив. дизайн 

Интернет-магазин

от 120 т.р.

от 1,5 мес.

WP, Битрикс и др.

админ. панель

адаптив. дизайн 

Индивидуальная 
CRM/ERP и др.

от 500 т.р.

от 3 мес.

В завис. от задачи

админ. панель

адаптив. дизайн 



Мобильные приложения

от 200 т.р.

от 2,5 мес.

серверная часть

админ. панель 

от 500 т.р.

от 4 мес.

серверная часть

админ. панель 

от 1 млн.р.

от 6 мес.

серверная часть

админ. панель

от 100 т.р.

от 1 мес.

серверная часть

админ. панель

Компания A&M Research занимается разработкой мобильных приложений под ключ для 
платформ Apple iOS и Android. Все приложения разрабатываются адаптивными под различные 
устройства — смартфоны и планшеты. Каждая разработка индивидуальна и тяжело провести 
оценку по срокам и стоимости без подробного ТЗ, но в качестве отправной точки можно взять 
следующие категории приложений:



Дизайн — мы не используем шаблоны даже при разработке 
лендингов. Создадим уникальный корпоративный стиль: 
дизайн сайта, презентации, раздаточного материала.

Реклама и продвижение — услуги по комплексному SMM-
продвижению вашей компании или продукта. SEO — пишем 
уникальные тексты, используем белые методы продвижения в 
поисковых системах. Настроим рекламу Direct и AdWords — 
получим максимальную конверсию без раздувания бюджета.

Комплексные бизнес решения — настройка и внедрение как 
готовых CRM-систем (1с-Битрикс, AmoCRM и т.д), так и 
разработка индивидуальных комплексных решений по 
управлению бизнесом. Осуществляем детальный аудит 
предприятия, разрабатываем план и проводим все этапы 
внедрения сложных ERP-систем для полной автоматизации 
бизнеса и управления ресурсами компании. Проводим 
обучение и оказываем клиентам всю необходимую поддержку. 
Также проведем аудит безопасности вашей компании.

Другие услуги



Контакты:

 

125040, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.20 ст.1

Тел.: 8 (499) 649-4-649

E-mail:  info@amresearch.me

Сайт:  amresearch.me

mailto:info@amresearch.me
http://amresearch.me/
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