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25+ лет 

на IT-рынке

3000+ 
реализованных 

проектов

Представительства в

50+
странах

95+ 
городах

1000+
инженеров 

и разработчиков

Softline – лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках 

восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. 



Высококвалифицированный 

персонал с большим опытом 

в сфере внедрения проектов 

различной сложности

Сертифицированные 

специалисты

Полный цикл 

реализации 

проекта

Cнижение издержек

Повышение продаж

Развитие отношений с клиентами

Повышение качества

и многое другое



Роботизация (RPA), 

чат-боты и голосовые боты

СЭД (документооборот, архивы,

поиск и распознавание документов)

Бизнес-анализ (BI)

CRM и бизнес процессы

Портальные решения

Заказная (кастомная) разработка

Управление производством:

АСУ ТП, MES, ТОиР

WMS (управление складом)



Основные решения



Проблематика:

• Отсутствие единой «точки входа» для корпоративных ресурсов

• Большое количество времени тратится на поиск информации

• Низкая информационная обеспеченность персонала

• Отсутствие автоматизации бизнес-процессов

• Трудности с поиском информации

Кто заказчики?

• Внутренние 

коммуникации

• HR

• Топ-менеджмент

• IT

Корпоративные порталы



HR

• Прием и увольнение персонала

• Отпуска

• Справки

• Подбор персонала

• Ежегодные оценки

• Учет рабочего времени

IT

• HelpDesk

• Учет и управление IT-активами

• Управление учетными записями

• Управление проектами

Бухгалтерия

• Управление финансами

• Управление запросами 

на выделение бюджета

• Оптимизация процессов 

обработки счетов

Продажи

• Управление маркетинговыми 

программами

• Ускорение согласование договоров

• Управление базой клиентов

• Управление взаимоотношениями 

с поставщиками





• Сбор требований и разработка ТЗ

• Разработка решений

• Поддержка и развитие

• Аудит порталов

• Миграции

• Обучение

• Консалтинг



Блок Портальные решения

Обработка заказов услуг юр. и физ.

лицами. • Повышение качества предоставляемых услуг и сроков обработки 

заказов на них.

• Повышение производительности труда сотрудников.

• Повышение качества и скорость публикации информации.

• Рост качества информационного обеспечения и взаимодействия 

сотрудников.

• Резкое снижение бумажного документооборота и сокращение

времени на согласование документации.

• Повышение эффективности управления ИТ-инфраструктурой.

• Персонализация сервисов.

• Повышение эффективности процесса обучения.

Организация единого 

информационного пространства.

Эффекты для заказчиков

Поддержка совместной работы 

сотрудников.

Поддержка электронного 

документооборота.

Обучение, управление знаниями, 

поддержка выставок.



Оперативный доступ к 

данным, мобильность

BI (бизнес-аналитика)

Наглядная визуализация
Инструменты поддержки 

принятия решений

Эффективность бизнеса 

Оперативность и качество управленческих 

решений

=



Планирование

Организация

Мотивация

Контроль

Анализ ретроданных

What-if анализ

Мониторинг 

исполнения бизнес-

процессов

Доведение 

мотивации до 

сотрудника

План-факт анализ



• Анализ продаж, доходности (по товарам, территориям, клиентам и т.д.)

• Структура сбыта, структура спроса

• Поведение клиентов, анализ потребительских корзин

Продажи

• Оценка эффективности кампаний, включая ошибки в промо-акциях и ценообразовании

• Сегментация клиентов

• Анализ лояльности, Анализ выкладки

Маркетинг

• Управление жизненным циклом продукции

• Управление категориями, анализ и формирование ассортиментных матриц

• Управление поставкам, анализ поставщиков, структура себестоимости, складские запасы, точность 

поставок, эффективность хранения

Логистика

• Финансовое планирование, контроль и анализ бюджетов, денежных потоков, анализ расходов и 

структуры затрат

• Анализ прибыльности, рисков, выявление фродовых операций
Финансы

• Инфокиоск, управление порталом, анализ структуры сбыта

• Обслуживание и поддержка, анализ качества услуг, анализ качества доставки

Web-торговля и 

Call-центр

• Анализ качества данных, анализ качества услуг

• Анализ поставщиков
ИТ

• Панели руководителей, оценка статусов исполнения задач

• KPI, СМК, задачи HR (включая ФОТ), порталы для поставщиков и клиентов
Прочее





Блок BI

Консолидация управленческой 

отчетности.

• Снижение трудоемкости получения отчетов.

• Гибкие инструменты для самостоятельного анализа данных.

• Снижение доли неликвидных остатков.

• Рост оборачиваемости запасов.

• Повышение точности прогноза спроса на продукцию.

• Снижение потерь при закупках сырья.

• Рост конвертации лидов в сделки, за счет автоматической 

предквалификации клиента.

Оптимизация товарных остатков.

Прогнозирование спроса.

Эффекты для заказчиков

Управление воронкой продаж.



ВТБ (финансовый сектор)

Особенности проекта

• В рамках проекта выполняются работы по модернизации системы 

отчетности внутрибанковской системы Gausse на базе Qlik Sense

• Среди решенных задач:

• Реализация более 2-х десятков интерактивных отчетов, которые 

позволяют пользователям получить достоверную и 

оперативную информацию об эффективности работы Службы 

сопровождения клиентов Департамента транзакционного 

бизнеса

• Реализованы регулярные рассылки регламентированных форм 

отчетности в форматах xls и pdf для руководства департамента и 

заинтересованных служб, используя инструмент Qlik NPrinting

• Реализовано разграничение прав доступа пользователей на 

уровне данных

• Произведено выделение тестового и промышленного контура 

BI-системы, разработаны регламентные процедуры по DevOps

• Решение планируется к передаче на поддержку силами 

внутреннего подразделения развития технологии Qlik



Особенности проекта

• В рамках проекта была автоматизирована деятельность по

подготовке данных и построению аналитических отчетов для 

Торгового дома агрохолдинга в следующих предметных областях:

• Первичные продажи

• Третичные продажи в розничных сетях

• Анализ работы фирменной розницы

• Анализ работы логистического подразделения

• Анализ эффективности ТМА

• Проект реализован на технологии QlikSense. Выполнена интеграция 

с корпоративными системами на платформе 1С

• Реализованный проект позволил существенно сократить 

трудозатраты персонала на подготовку регулярной и ad-hock 

отчетности, повысил прозрачность и достоверность данных за счет 

исключения ручных операций в подготовке данных

• В результате проекта были созданы эффективные инструменты 

проведения самостоятельного глубокого анализа данных широким 

кругом бинес-пользователей



Особенности проекта

• В рамках проекта была автоматизирована деятельность по

подготовке данных и построению аналитических отчетов в 

предметной области Транспортная логистика

• Реализованное BI-приложение на платформе Power BI позволяет:

• Объемные показатели перевозок

• Удельные затраты на транспорт

• Эффективность использования ТС

• Своевременность подачи/ убытия ТС, уровень клиентского 

сервиса

• Качество маршрутизации и др.

• В результате реализации проекта специалисты компании получили 

гибкий, удобный инструмент оперативной отчетности, что позволило 

значительно повысить эффективность работы службы логистики за 

счет более оперативного выявления отклонений и принятия 

обоснованных управленческих решений по их минимизации

• Дополнительно были проведены работы по доработке и развитию 

корпоративного хранилища данных на базе технологий Microsoft 

(SSIS, SQL, SSAS)



Особенности проекта

• В рамках проекта была автоматизирована деятельность по

подготовке данных и построению аналитических отчетов в 

следующих предметных областях:

• Данные HR-департамента

• Ключевые показатели службы главного инженера

• Проект реализован с использованием служб Power BI Report Server. В 

качестве источников использовались корпоративные системы SAP 

BW и SAP ERP

• Ключевая особенность проекта – использование картографических 

объектов визуализации в точном соответствии с региональным и 

районным делением организационной структуры заказчика

• Реализованные отчеты позволили в наглядном виде отобразить HR-

потенциал территорий нахождения заказчика, динамику приемов / 

увольнений, а также тенденции в миграции персонала между 

территориальными подразделениями

• Ключевые показатели службы главного инженера позволили 

анализировать производственные показатели (потребляемая 

мощность и т.д.) в привязке к крупным населенным пунктам, 

промышленным объектам и пр.



Особенности проекта

• В рамках проекта была автоматизирована деятельность по

подготовке данных и построению аналитических отчетов в 

следующих предметных областях:

• Продажи

• Товародвижение

• Проект выполнен на платформе Qlik Sense

• В результате проекта был создано приложение, позволяющее в 

режиме самообслуживания потреблять аналитический контент 

подразделениям курирующем работу розничной сети, а также 

закупок и логистики

• Некоторые решенные задачи: 

• Динамика продаж/остатков помесячно/понедельно/LFL

• Сопоставление ценовых профилей по остаткам и продажам

• Факторный анализ уровня остатков (диаграмма «водопад»)

• Использование фотографий товаров в пользовательских 

визуализациях

• Корреляция данных о продажах с данным о погоде и пр.



Особенности проекта

• В рамках проекта оказывались консультационные услуги по 

оптимизации времени загрузки и повышению производительности 

аналитических приложений на платформах QlikView и Qlik Sense

• Среди решенных задач:

• Реинжиниринг моделей данных за счет изменения 

неоптимальных связей между некоторыми таблицами модели. 

Решение привело к весьма заметному снижению времени 

отклика для конечного пользователя. 

• Сформированы рекомендации по конфигурированию нод

кластера QS, что позволило обеспечить более оптимальную 

загрузку и улучшение параметров производительности при 

пиковом обращении пользователей

• Проведено улучшение пользовательского интерфейса ряда 

приложений Qlik Sense (единство стилей объектов, цветовая 

кодификация, минимизация отображаемых объектов при 

сохранении смыслового содержания и т.д.)

• Оказанная консультационная помощь позволила заказчику в 

кратчайшие сроки восстановить SLA заявленных параметров 

производительности системы бизнес-аналитики после расширения 

количества активных бизнес-пользователей



Особенности проекта

• В рамках проекта выполняются работы по сопровождению и 

развитию корпоративного хранилища данных. 

• ETL-слой реализован на Informatica. 

• Объемы объектов текущей системы:

• ~ 50 сущностей фактов;

• ~ 100 справочников;

• ~ ETL-слой содержит порядка 500 процессов (наполнение в 

среднем 3-4 маппинга на процесс);

• ~ 10 витрин данных.

• Основной источник данных – SAP. Интеграция с SAP решена с 

использованием Informatica BCI Extractor Solution.

• КХД (MS SQL Server) используется для целей построения 

аналитической отчетности по различным предметным областям:

• Продажи и товародвижение;

• Вторичные продажи в дистрибуционном канале;

• Расчеты с контрагентами и бонусирование сетей;

• Аналитика по персоналу;

• Блок финансовых показателей.



Особенности проекта

• В рамках проекта оказывались консультационные услуги по 

сопровождению и развитию BI-системы на платформе QlikView

• Среди решенных задач:

• Доработки и создание новых аналитических приложений по 

предметным областям – первичные продажи, вторичные 

продажи, эффективность работы медицинских представителей, 

конкурентный анализ

• Оптимизация моделей данных аналитических приложений для 

повышения производительности и уменьшения времени 

отклика пользовательского интерфейса на действия 

пользователей

• Реализацию подсистемы формирования и дистрибуции 

регулярной отчетности на базе NPrinting

• Миграция и тестирование корпоративной отчетности с QlikView

11 на QlikView 12.2

• Оказание консультационных услуг способствовало замещению 

утраченных компетенций в результате ухода ряда сотрудников 

внутреннего аналитического отдела



Особенности проекта

• В рамках проекта реализована аналитическая отчетность по 

мониторингу реализации ИТ-проектов банка

• Реализованная система обеспечивает пользователям возможность 

оперативного мониторинга здоровья как каждого отдельного 

проекта, так и портфеля проектов по следующим метрикам:

• Сроки выполнения и достижение вех по проектам

• План-факт анализ выполнения бюджетных показателей 

проектов по освоению и финансированию

• Эффективность использования ресурсов в проектной 

деятельности

• Анализ change-request и их влияние на изменение бюджетов 

проектов

• В целом реализованный проект позволил сократить трудоемкость на 

подготовку сводной отчетности по состоянию проектной 

деятельности и исполнению инвестиционного бюджета, повысить 

оперативность принимаемых управленческих решений, предоставил 

инструмент выявления точек риска и мониторинга реализуемых 

организационных мероприятий по их минимизации последствий



Особенности проекта

• В рамках проекта автоматизирована деятельность по подготовке 

аналитических отчетов коммерческого блока компании

• В результате работ было реализовано несколько BI-приложений, 

модели данных которых содержат более 300 показателей по 

предметной области продажи и товародвижение, что позволят 

пользователям самостоятельно строить аналитические отчеты в 

режиме самообслуживания по решению следующих задач:

• Анализ выполнения плановых показателей продаж в разрезе 

регионов и менеджеров отдела продаж;

• Анализ маржинальности в разрезе товарных групп и каналов 

сбыта;

• ABC и XYZ анализ в разрезе товарных групп и SKU;

• Like-for-like анализ и анализ динамики фактических продаж;

• Уровень оборачиваемости складских запасов;

• Выявление over-stock и out-of-stock;

• В целом реализованный проект позволил сократить трудоемкость на 

подготовку аналитической отчетности, повысить оперативность и 

эффективность принимаемых управленческих решений



Системы электронного

документооборота

структурированное 

хранение 

корпоративных 

данных;

распределенный 

доступ к 

информации 

компании;

доступ к 

корпоративным 

данным с любых 

устройств;

единая платформа 

для решения 

отдельных бизнес-

задач.



• Классическое делопроизводство

• Межкорпоративный документооборот

• Интеграция с системами обмена документами

• Интеграция в единое информационное пространство  

ERP,CRM,AD

Документо-

оборот

• Управление договорами, счета на оплату

• Управление закупками №223-ФЗ/№44-ФЗ

• Управление доверенностями

• Согласование счетов на оплату

Закупки

• Интеграция с системами обмена документами (МКДО 

и ЮЗДО)

• Архивирование финансовых документов

• Интеграция с Abbyy FlexiCapture

Электронный 

архив

• Управление сервисом (IT.Now 3.0)

• Организация совещаний и заседаний

• Управление командировками

Back-офис

• Управление показателями эффективности

• Управление взаимодействиями с 

клиентами

Продажи

• Кадровые процессы

• Управление командировками
HR

• Проектный документооборот

• Контроль исполнительской дисциплины

Проектная 

работа

• Обращения граждан и организаций

• Интернет-приемная обращений граждан

• Государственные (муниципальные) 

услуги и межведомственное 

взаимодействие

Обращения



Подбор 

номенклатуры

Определение 

счета и статьи 

затрат

Финансовый 

архив
Передача в ERP

Оприходование

Проводка

Скан/e-mail Сервис Ario

МКДО

Верификация

(системы обмена)



Каких результатов вы хотите достичь в первую очередь?

• Увеличить в разы скорость электронного обмена документами с 

контрагентами.

• Уменьшить стоимость пересылки документов. 

• Исключить риск утери документов и связанные с этим издержки.

• Сократить сроки подписания документов внутри компании.

• Оптимизировать обработку входящих документов из сервиса обмена. 



Набор готовых 

решений

Продуманная 

эргономика

Юридически 

значимые процессы 

и документы

Встроенный 

интеллект



Избавиться от рутины в бизнес-процессах

Задача ИИ решать скучные задачи, которые

не интересны человеку

Уменьшить влияние человеческого 

фактора

Там где творчество не требуется

Увеличить скорость прохождения 

процессов
За счет исключения отдельных этапов

…



Система становится интеллектуальной, когда рутинные операции выглядят как анахронизм

Занесение 

документов

Автоматическая 

маршрутизация 

документов и 

построение 

процессов

Автоматизированные 

проверки и контроль

Направления «интеллектуализации» ECM:

Анализ 

прохождения 

процессов
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Блок СЭД/ECM

Классическое делопроизводство

Локально-нормативные акты

Контроль исполнительской дисциплины.

• Быстрая обработка и регистрация документов(На 35-50% 

сокращается среднее время регистрации документов

• Удобная работа руководителя(Экономится 20-30% времени 

руководителя)

• Выдача и контроль исполнения поручений(На 20% повышается 

исполнительская дисциплина)

• Быстрый поиск документов(В 12 раз уменьшается время поиска 

документов)

• Быстрая подготовка договоров(в 4-6 раз сокращаются сроки 

подготовки договоров)

• Управляемое и оперативное согласование

• На 30-40% повышается эффективность совещаний

• В 1,5-2 раза сокращается время согласования счета 

от поступления до принятия решения об оплате

Договорные процессы

Интеграция с финансово-учетной 

системой.

Интеграция с порталом MS SharePoint.

Эффекты для заказчиков

Управление совещаниями.



WMS (управление складом)

01

03 04

02

Управление

ресурсами

Планирование 

складских операций

Средства для управления 

топологией склада, 

параметрами товарной 

номенклатуры

Применение 

различных методик 

хранения и обработки 

грузов



Приемка товара

Приемка товара с минимальными 

ошибками

Комплектация и отгрузка

Комплектация и полная отгрузка 

товара потребителю

Учет товара

Учет товара по всем позициям, 

номенклатурам, срокам годности, 

готовности отгрузки

Оптимизация

Оптимизация процесса 

хранения

Документооборот
Документооборот со всеми 

информационными и 

отчетными системами (1C, SAP, etc.)

Отчетная система

Построение отчетов и инфографики 

для визуального и наглядного 

восприятия информации



Перевод склада с бумажного оборота на автоматизированный рекомендуют осуществлять по достижении как максимум трех

показателей склада:

• количество номенклатурных позиций более 300,

• площадь хранения более 2000 кв.м.,

• скорость оборота товара по складу более 30 дней.

Дистрибуция                       

и торговля 

Склады (МТО, ГП) при 

промышленных предприятиях 

Услуги и обслуживание 

(ЗPL хранение)

Склады

МТО

Распределительные 

центры

Фармацевтическое бизнес 

(производство и дистрибуция)



ранжирование и оптимизация технологических процессов работы

с материальными потоками

повышение точности данных о количестве и размещении товаров на 

складе до 99,9%, обеспечение полного контроля над 

товародвижением (принцип адресного хранения)

повышение производительности склада (оптимизация использования 

складских площадей – увеличение вместимости от 5 до 25%)

сокращение времени выполнения всех складских операций, 

пресечение непредвиденных ситуаций

повышение производительности труда (на 20-30% )

снижение эксплуатационных расходов 

снижение затрат на транспортировку (экономия топлива и 

электроэнергии, уменьшение расходов на обслуживание и 

увеличение срока эксплуатации погрузочной техники)

Общие показатели

улучшения эффективности

складской логистики



Аудит

Логистический аудит 
и консалтинг в 

области складской и 
транспортной 

логистики

Проектирование

Проектирование и 

сопровождение 

строительства складских 

комплексов. 

Комплексное 

оснащение складов 

«под ключ»

Внедрение

Внедрение и 

сопровождение 

систем 

автоматизации 

склада (WMS)

IT сопровождение

ИТ-сопровождение 

внедрения проекта. 

Поставки и закуп 

специализированного 

оборудования. 

Логистика. Монтаж. 

Пуско-наладка





Система управления складским хозяйством (WMS, TMS, YMS)

Консолидация информации о 

местонахождении готовой продукции в 

едином информационном пространстве

• Повышение точности учета продукции

• Повышение скорости отгрузки (от начала подбора заказа до отпуска)

• Соблюдение оптимальных правил хранения продукции

• Сокращение времени окупаемости системы 

• Уменьшение оттока клиентов

• Сокращение операционных расходов

• Сокращение трудозатрат на персонал

В цифрах*:
Повышение точности учета продукции для цехов до 100%

Повышение скорости отгрузки со складов ГП в среднем на 65%

Выстраивание процессов отгрузки и 

хранения, аналитика

Интеграция с:

- Учетными системами

- SAP

- 1С.

- Сторонними сервисами

Эффекты для заказчиков



• Большие затраты по времени на процесс 

отгрузки готовой продукции.

• Не точные/не достоверные данные о 

местонахождении определенной продукции на 

складах.

• Потери по времени при поиске продукции на 

складе.

• Потери времени в операциях перекладки из 

«кармана» в «карман».

• Потери времени на прослеживание ОТК.

• Потери времени на оформление отгрузки

Ситуация Решение

1. Проведение обследование бизнес-процессов 

складов ГП с целью:

a) Выявление проблем, возникающих на 

этих складах, их причины.

b) Разработки рекомендаций по устранению 

проблем.



Результат

Повышение точности учета продукции:

0 1 2 3 4 5 6

Цех ЭСПЦ

Цех ТЭСЦ

Цех ТПЦ 3

Цех ТПЦ 1,2

Часы

Повышение скорости отгрузки 

(от начала подбора заказа до отпуска 

транспорта):

Стало Было

• Для всех цехов: до 100%

• Электронный учет местонахождения 

продукции с интеграцией в SAP и 

отслеживанием через RFID метки

• Исключение ошибок отгрузки продукции



на 80%

Сокращение 

количества

операций

В 5 раз

Сокращение 

времени 

отгрузки 

транспорта

В 2,5 раза

Сокращение 

времени поиска 

готовой 

продукции



Полная поддержка и оптимизация существующих процессов на складе 

• Оптимальное управление узко проходными штабелёрами (минимизация 

пустого пробега, разворота вил, и т. п.) 

• Полная координация движения паллет из зоны хранения (в узко 

проходных стеллажах) в подборные ряды на мезонинах 

• Традиционные и нетрадиционные формы комплектации: по заказу, 

суммарно, в короб, по этикетке, прочее 

• Жесткие и гибкие правила по разделению зон хранения товара (по 

клиенту, по свойствам, температурным режимам и т.п.) 

• Автоматизация процессов проверки, стикеровки, обработки брака, и т. п.

Полная поддержка и оптимизация существующих процессов в офисе 

• Приемка заявок (расходных и приходных накладных) от клиента по эл. 

почте, через файловый обмен, и т.п. 

• Прямой обмен данными с системами владельцев-клиентов (1С, Axapta, 

SAP, прочие). 

• Организация работы с тысячами накладных в день 

Гибкий и всеохватывающий учет оказанных услуг (биллинг). 

Сжатые сроки внедрения и минимальный риск. 

Заказчик Задача

3PL склад, узкопроходное стеллажное 

хранение, Класс «А+» (20000 пл/мест), Класс 

«В» (2000 пл/мест), 55 ТСД, 10 рабочих 

станций. 

Более 50000 товарных наименований, 15 

клиентов. 

Мелкоштучный отбор, учет партий и сроков 

годности, учет серийных номеров, приемка 

120 фур/сутки, отгрузка 5 000 строк/сутки. 



По итогам внедрения системы удалось реализовать следующее:

• Внедрили оптимальное управление узкопроходными штабелёрами. 

• Минимизировали пустые пробеги техники на 30%, 

• Реализовали координацию движения паллет из зоны хранения (в узко проходных стеллажах) в подборные 

ряды на мезонинах 

• Внедрили традиционные и нетрадиционные формы комплектации: 

a) по заказу, суммарно, 

b) в короб, 

c) по этикетке, 

• Внедрили жесткие и гибкие правила по разделению зон хранения товара:

a) по клиенту, 

b) по свойствам, 

c) температурным режимам

• Внедрили автоматизацию процессов проверки, стикеровки, обработки брака, и т. п. 

Результат

Общий уровень операций склада удалось ускорить на                       в среднем35%



Основные преимущества решения: 

• Полная поддержка специфики узкопроходной технологии 

• Оптимальное размещение паллет в стеллажах на основе габаритов, веса и класса 

товара 

• Модуль ключевых показателей, который позволяет объективно оценивать работу более 

чем 120 сотрудников компании. 

• Максимально гибкий биллинг настраиваемый системным администратором 

• Личный кабинет клиента где клиенты могут сформировать заявки, добавить 

номенклатуру, просмотреть остатки и сгенерировать отчеты по биллингу. 

Результат



Дополнительная

информация



WMS

BI

СЭД

RPA

Портал
Заказная разработка

BPM-системы

Учетные 

системы,

Office, 

почта



1. Мобильная версия решения

30% решений имеют мобильную версию

40% планируют внедрять мобильную версию

10% заказчиков имеют ограничения 

со стороны СБ

2.   Мобильные приложения как 

самостоятельное решение.
iOS, Android





Блок Заказная разработка и аутсорсинг

Разработка веб-приложений любой 

сложности без привязки к платформам

• Отсутствие затрат на приобретение лицензий

• Гибкие решения под любые запросы бизнеса

• Обеспечение омниканальности и сквозного использования данных

• Быстрое включение в процесс разработки дополнительных ресурсов

• Построение эффективной системы управления внутренней 

разработкой

Мобильные приложения Android и 

iOS

Расширение внутренней команды 

разработки

Эффекты для заказчиков

Техническая и организационная 

поддержка внедрения DevOps



• Бизнес-консалтинг: анализ бизнес-процессов и их оптимизация

• Аудит существующих решений

• Сбор требований и разработка ТЗ

• Разработка/кастомизация решений

• Внедрение решений

• Поддержка и развитие решений

• Миграции

• Обучение и сертификация




