


SINGULARITY LAB
- компания полного цикла, разрабатывающая 
комплексные инновационные решения с 
использованием новейших технологий и 
передового пользовательского опыта. 

Наша команда первая в Казахстане начала работать 
с технологиями виртуальной и дополненной 
реальности и сейчас является лидером рынка. 
На данный момент мы обладаем уникальной 
экспертизой и опытом в реализации 
интерактивных проектов.
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ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ

В компании сейчас более 

20 человек

IT Центр
DIGITAL URPAQ

JetX YOTA ARENA Интерактивный музей
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»

  

с бэкграундом в web и мобильной разработке, 
научно-исследовательских работах, робототехнике, 
разработке игр и производстве фильмов.



УСЛУГИ
Виртуальная реальность позволяет создать 
уникальный опыт полного погружения. 
При этом, виртуальная реальность может 
быть использована не только в играх, но и 
в образовании, архитектуре, на различных 
ивентах и презентациях. Мы предлагаем 
разработку комплексного решения с 
использованием новейших технологий 
виртуальной реальности.

Дополненная реальность давно нашла 
применение в различных отраслях 
человеческой деятельности. Singularity 
Lab занимается разработкой приложений 
с применением дополненной реальности 
для различных сценариев использования.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ



Виртуальная реальность позволяет создать 
уникальный опыт полного погружения. 
При этом, виртуальная реальность может 
быть использована не только в играх, но и 
в образовании, архитектуре, на различных 
ивентах и презентациях. Мы предлагаем 
разработку комплексного решения с 
использованием новейших технологий 
виртуальной реальности.

Искусственный интеллект уже сейчас 
используется на крупных производственных 
предприятиях, для управления транспортом и 
просто в общении и помощи людям. Singularity 
Lab готова предложить своим клиентам 
разработку решений на основе новейших 
технологий искусственного интеллекта. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



Полный цикл разработки игр - от 
концепта и гейм дизайна до запуска 
и поддержки. Наши игры полностью 
кросс-платформенные.

Несмотря на спад криптовалют, блокчейн 
технология активно развивается и наша 
компания верит в ее уникальные преимущества 
по децентрализации и прозрачности работы. 
Мы предлагаем полный спектр услуг по 
разработке блокчейн проектов на различных 
мировых платформах.

РАЗРАБОТКА ИГР

БЛОКЧЕЙН РАЗРАБОТКА



Зачастую для реализации амбициозных 
и инновационных проектов требуется 
проведение исследовательских работ. 
Наша компания всегда приветствует 
сложные технические задачи.

Опыт нашей компании позволяет оказывать 
полный спектр консалтинговых услуг в 
описанных выше областях. Мы будем рады 
поделиться опытом и нашим видением 
развития технологий.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

КОНСАЛТИНГ



ОПЫТ

Языки 
программирования

Игровые 
движки

Интерактивные
технологии

Креатив Визуал Искусственный
интеллект

Дисплеи Дизайн уровней

Дизайн 
интерфейсов и  
2D графики

Auto ML
Компьютерное 
зрение

Анимации и 
спецэффекты

Проектирование 
пользовательского
опыта

Python 
Java 
Objective - C 

С++ Unreal Engine Проекции Концепт-арты TensorFlow
Разработка 
концептов

Unity Azure ML
Сенсорные 
технологии МоделированиеГеймдизайнС#



Дамир Сайфуллин

Ярослав Халиуллин

ОСНОВАТЕЛЬ И CEO

Опыт в веб-разработке и проектировании 
высоконагруженных систем.
7 лет опыта управления компанией, разработке 
концепций проектов, гейм-дизайне и 
проектировании.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ

2 года в управлении проектами, постановка и 
управление рабочими процессами. 
2 года в программировании на UnrealEngine 4 
и Unity. Разработал технологию оптимизации 
cardboard VR и продал патент Unity.

МЕНЕДЖМЕНТ

КОМАНДА

Диас Конуркульжин

ГЕЙМ-ДИЗАЙНЕР \ ИНЖЕНЕР

2 года в геймдизайне - ведение проектной 
документации, прототипирование игровых 
механик. 
3 года в программировании на UnrealEngine 4. 
Более 5 лет опыта в инженерной разработке. 

Амаль Исабеков

Аслан Мусинов

Джохар Али

ГЛАВНЫЙ РАЗРАБОТЧИК

Более 5 лет опыта в разработке  технологий 
виртуальной и дополненной реальности, систем 
компьютерного зрения, игровой инженерии 
(Unity 3D и UE4) и проектировании ПО.

ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК

3 года в программировании на UnrealEngine 4 и 
C ++. 2 года работы с технологиями виртуальной 
реальности.

ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК 

4 года в программировании на UE4, С++, 
С#. Опыт в разработке высоконагруженных 
банковских систем, сетевой инфраструктуры 
и технологий виртуальной и дополненной 
реальности.

ОТДЕЛ  РАЗРАБОТКИ

Арман Койшигарин

Мадина Беркалиева

РАЗРАБОТЧИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

4 года в программировании на UE4 и 
C++. Опыт в разработке алгоритмов 
искусственного интеллекта и машинного 
обучения, научных исследованиях.

РАЗРАБОТЧИК

Более 3 лет опыта работы в игровых 
студиях Великобритании. 

Алишер Саденов

РАЗРАБОТЧИК

2 года в программировании на UE4 и 
C++. Большой опыт с технологиями 
виртуальной реальности. 
2 годы опыта web разработчиком.



Ислам Рысалиев Бауржан Мустафин

Айгерим Рысалиева Антон Фоменко

Александр Трусов Надир Хабибуллин

АРТ ДИРЕКТОР И ДИЗАЙНЕР 
УРОВНЕЙ

3 года в концепт дизайне персонажей и 
окружения. Более 4 лет опыта работы в 
игровых движках UnrealEngine 4 и Unity.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АНИМАЦИИ 
И СПЕЦЭФФЕКТАМ 

7 лет в кинематографическом дизайне 
визуальных эффектов и 3D анимации, 5 лет 
опыта работы с игровыми движками, в том 
числе эффектами и анимациями.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

4  года в графическом дизайне
2 года в WEB/UI/UX дизайне.

3D ХУДОЖНИК

3 года в игровом и архитектурном 3D 
моделировании.

ГЛАВНЫЙ 3D СПЕЦИАЛИСТ

10 лет в архитектурной и 
кинематографической 3D визуализации, 
4  года в игровом 3D моделировании. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО АНИМАЦИИ И 
СПЕЦЭФФЕКТАМ

1 год в дизайне визуальных эффектов и 3D 
анимации. 

АРТ  ОТДЕЛ

Бекарыс Куралбай

МОБИЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК

3 года в разработке мобильных приложений 
с использованием геолокационных систем и 
дополненной реальности.

ОТДЕЛ  РАЗРАБОТКИ



ПРИНЦИП 
РАБОТЫ

Определение
отправной точки

задача

Создание концепций
проекта

Бесплатно

Утверждение и 
корректировки

Подписание договора

Создание
технического задания

Разработка 
проекта

Внедрение и
поддержка

помещение

бюджет


