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КОМПЕТЕНЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ (BUSINESS 
PROCESS MANAGEMENT; ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)

ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ХРАНИЛИЩ  И ПЛАТФОРМ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ, ПОЛУЧЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ДАННЫХ

РАЗРАБОТКА И НАСТРОЙКА СЛОЖНЫХ КАСТОМИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ 
РЕШЕНИЙ

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ С ФОКУСОМ НА 
ПОТРЕБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ USER-FRIENDLY ПЛАТФОРМ 

ВНЕДРЕНИЕ, ДОРАБОТКА И КАСТОМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  КОМПАНИЕЙ 

BPM/RPA

BI, DWH & ETL

CUSTOM DEV

MOBILE APP

WEB

ERP 1C



КОМПЕТЕНЦИИ

ЯЗЫКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И НОТАЦИИ: BPMN, UML, IDEF 
ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ: ELMA, PIX ROBOTIX

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ: T-SQL, PL/SQL, PYTHON
DB: POSTGRESQL, MS SQL SERVER, ORACLE, ARENADATA DB, MONGODB
ETL: MS SSIS, APACHE AIRFLOW, APACHE NIFI, APACHE KAFKA,  XML/XSD, JSON
ПЛАТФОРМЫ BI: VISIOLOGY, QLIK SENSE, MS POWER BI

FRONT-END: PURE JS, VUE JS, REACT JS, ANGULAR JS, JQUERY, SVG, CSS3
BACK-END: JAVA SPRING
DEVOPS: CI/CD: GITLAB CI/CD(+KANIKO), NEXUS, DOCKER, МОНИТОРИНГ: ELK, GRAFANA; 
ОC: CENTOS, UBUNTU 

IOS: SWIFT, OBJECTIVE-C, RXSWIFT,  ALAMOFIRE, UI AND UNIT TESTS  

СMS: DRUPAL, BITRIX
WEB SERVICE: NGINX, VARNISH,  ОЧЕРЕДИ: ACTIVEMQ, KAFKA
ВЁРСТКА, UI/UX, WEB SOCKETS, SVELTE, TS, ANGULARTS, BACKBONEJS

1C:УХ, 1C:ERP, 1C:КА, 1C: УТ, 1C:УПП, 1C:БП, 1C:ЗУП, КОНСОЛИДАЦИЯ И ОБМЕН ДАННЫМИ 
СО СТОРОННИМИ СИСТЕМАМИ... 

BPM/RPA

BI, DWH & ETL

CUSTOM DEV

MOBILE APP

WEB

ERP 1C



ЭКСПЕРТИЗА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФАРМА АВТО ЛОГИСТИКА

РИТЕЙЛ ДИСТРИБУЦИЯ БАНКИ

- Комплексные решения, IT-
Аутсорсинг, проектные работы - 
гибкое бизнес сотрудничество

- Комплексная автоматизация 
бизнес-процессов

- Создание отказоустойчивых 
систем повышенной нагрузки

- Гибкая методология разработки 
(Agile-подход)

- Безопасная миграция 
устаревших систем посредством 
технологии запуска 
параллельных процессов

- Планирование в логистике в 
режиме реального времени



Заказчик /Контракт Описание Состав работ, технологии Год окончания / Длит-сть Результат

Продовольственная компания, 
известный производитель 
молочных продуктов и других 
продуктов питания.

Создание Data Lake для 
маркетингового отдела

Интеграция с источниками компании (Nielsen, carat, 
ESSBASE и т. д.), BI система MS PBI, КХД PostgreSQL, 
разработка технической документации процессов ETL

2021 / 6 месяцев
Реализованы 5 аналитических панелей по данным 
продаж и маркетинговых акций в различных 
разрезах

Федеральная корпорация
Разработка методологии ведения 
корпоративных справочников МТР.

Разработка методологии ведения корпоративных 
справочников МТР, разработка технической документации 
процессов ETL. Построение классификаторов МТР, 
разработка шаблонов записей. Участие в классификации и 
очистке данных. Сбор требований и подготовка проектных 
решений по корпоративным справочникам. 

2021 / 6 месяцев
Разработана методология ведения корпоративных 
справочников МТР

Федеральный орган 
исполнительной власти России

Аналитическая система отчетности 
страновых планов действий (СПД) 
торговых представительств 
Российской Федерации в 
иностранных государствах, 
создание КХД с информацией о 
страновых планах действий

Интеграция с 1С, визуализация данных на 7 дашбордах, BI 
система Visiology,
КХД PostgreSQL, разработка технической документации 
процессов ETL

2020 / 6 мес.

51 торговое представительство в различных 
странах получило возможность отслеживать 
результаты своей деятельности по страновым 
планам действий

субъект Российской Федерации

Создание ситуационного центра 
для анализа показателей субъекта 
Российской Федерации, создание 
КХД с аналитическими слоями.

Интеграция с электронным бюджетом, ЕМИСС, 
визуализация данных на 15 дашбордах (BI система Visiology, 
КХД PostgreSQL),разработка технической документации 
процессов ETL

2021 / 6 мес.
Визуализация показателей субъекта Российской 
Федерации на дашбордах

Федеральная корпорация
Создание Портала госуслуг для 
малого и среднего 
предпринимательства

Описание бизнес сценариев использования портала в 
нотации BPMN,разработка технической документации 
процессов ETL

2019 / 2 месяца
Описаны бизнес сценарии использования 
портала в нотации BPMN

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



Заказчик /Контракт Описание Состав работ, технологии Год окончания / Длит-сть Результат

ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» / 
ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус»

Автоматизация сбора данных по 
лизингу и кредитам, визуализация 
данных по товародвижению, 
создание КХД с аналитическими 
слоями.

Интеграция с Home-net, Diasoft, реализация логики 
подготовки данных для дашборда (BI система MS PBI, КХД 
MS SQL Server),разработка технической документации 
процессов ETL

2019 / 6 месяцев
Реализована автоматическая выгрузка данных для 
предоставления отчетности в штаб-квартиру в 
Германии

Топливная компания

Создание хранилища данных и 
аналитических дашбордов

Интеграция с SAP, Sharepoint, визуализация на 15 ДБ 
дашбордах (BI система Visiology, КХД PostgreSQL),
разработка технической документации процессов ETL

2021 / 1 год Визуализация департамента финансов
для Департамента финансов и HR, 
создание КХД с аналитическими 
слоями.

ПАО «ЧТПЗ» /ПАО «ЧТПЗ»

Автоматизация обращений для 
сервиса деска, подключение 
источников постоянно 
обновляемой информации, 
создание КХД с аналитическими 
слоями.

Технологии: backend на Java, нейросеть для классификации 
- Rasa, заявка заноситься роботом UIpath Studio. Для 
распознавания и синтеза естественного языка используем 
Yandex.Speechkit.

2021 / 6 месяцев

Создана роботизированная система учета 
обращений в службу поддержки, использующая 
системы распознавания и обработки 
естественного языка, нейросеть для понимания 
намерений пользователя и RPA (robotic process 
automatization) для формирования заявки на 
функциональную группу поддержки. Доработана 
система хранения и классификации постоянно 
обновляемых данных из нескольких источников с 
анализом.

Аптечная сеть

Доработка хранилища данных, 
создание витрины данных, 
настройка отчетности и 
визуализация данных

Создание витрины данных, создание визуализации в (BI 
система Qlik Sense, КХД MS SQL Server),разработка 
технической документации процессов ETL

6 месяцев
Реализован отчет по товародвижению и остаткам 
всей сети аптек

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



Заказчик /Контракт Описание Состав работ, технологии Год окончания / Длит-сть Результат

Федеральная корпорация
Создание хранилища данных и 
интеграция с источниками данных.

Создание хранилища данных на стеке продуктов Arenadata 
(Arenadata Data Base,Arenadata Streaming Platform, 
Arenadata Hadoop), Консолидация, обработка, 
трансформация данных, реализация витрин данных.
Интеграция через Arenadata Streaming Platform с гос. 
источниками данных(ФНС, Росстат и т. д.) и частными 
источниками данных(СПАРК, данные из банков и т. д.), 
разработка технической документации процессов ETL

текущий проект / 1 год

Создано КХД, построено четырехслойное 
хранилище на основе методологии Data Vault, 
реализованы витрины данных, реализована 
интеграция позволяющая регулярно обновлять 
данные.

Один из крупнейших в мире 
операторов розничных сетей

Создание системы отчетности по 
всем сферам компании на 
Российском рынке, Интеграция с 
источниками компании

BI система MicroStrategy, КХД Oracle DB,разработка 
технической документации процессов ETL

2019 / 1 год Реализованы аналитические панели по продажам

Mars / Марс
Рефакторинг ХД и ETL процессов, 
перенос разработок из Azure в 
Yandex Cloud, Datadomens

Разработка и рефакторинг ETL процессов,разработка 
технической документации процессов ETL, перенос 
разработок c технологий Azure (Data Factory, Databricks, 
Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse) на 
технологии Yandex Cloud (Airflow, HDFS, Postgres, Kafka)

Проект идет /1 год
Процессы перенесены на новые технологии 
Yandex Cloud

Федеральный производитель CRM СЗР ЭЕС

Создать web-приложение обеспечивающего бизнес-
процессы федеральной сети предприятий. Назначение – 
организация сбора, сопровождения, обработки и 
аналитики заявок на техническое обслуживание 
оборудования электросетей. 

В рамках заказа на обновление ПО используемого сетью 
предприятий появилась необходимость обеспечить 
улучшенные возможности работы с потоком данных о 
неисправностях и оптимизировать способы обработки 
заявок на ремонтные работы объектов обслуживания.

СРМ на современном стеке технологий обеспечивает 
текущие потребности для бизнес-процессов предприятия 
и позволяет масштабировать функциональность в 
дальнейшем и не ограниченном объеме.

-

Заказчик получил рабочий и подключенный к 
своим сетевым ресурсам продукт 
удовлетворяющий текущим потребностям.
Было использовано максимально 
масштабируемое решение в поставленных 
заказчиком условиях.
Было предложено и реализовано самое 
современное интерфейсное решение, 
позволяющее сотрудникам заказчика 
максимально просто и приятно агрегировать 
данные системы.

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



Заказчик /Контракт Описание Состав работ, технологии Год окончания / Длит-сть Результат

Федеральная корпорация Юридически значимый 
документооборот

Замена устаревшей, сложно поддерживаемой, windows-
нативной, медленной, имеющей ограничение на 
приём/передачу данных, для обмена юридически 
значимыми документами с завершающим своё действие 
алгоритмом ЭП, имеющей серьёзным объемом данных с 
2009 года.
Возможность установки системы в различных 
организациях и связывание между собой.

-

Заказчик получил современную, быструю и 
отказоустойчивую систему web документооборота 
с необходимыми параметрами работы.
Плавно заменена предыдущая система и 
используется открытое ПО при эксплуатации 
системы.
Система может быть установлена в других 
организациях для осуществления обмена 
юридически значимого документа.
Эксплуатация системы осуществляется силами 
заказчика.

Федеральная корпорация Разработка сервиса «Конструктор 
документов»

Реализовать сервис, позволяющий пользователю создавать 
документы, необходимые юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на разных стадиях 
осуществления предпринимательской деятельности.

В рамках поддержки в России актуально для 
предпринимателей иметь доступ к базе нормативных 
документов.

2021 / 3 мес

Сервис реализован за 3 месяца
70+ документов в сервисе, постоянно пополняется 
новыми документами
Сервис является одним из ключевых для 
пользователей, желающих открыть бизнес, 
физических лиц и предпринимателей 

Федеральная корпорация
Разработка сервиса 
«Производственная кооперация и 
сбыт» 

Реализовать сервис для размещения спроса 
производственных компаний и ритейлеров на продукцию 
субъектов, реестров промышленных компаний и 
поставщиков продуктов питания, закупок малого объема и 
программы «выращивания» поставщиков.

В рамках поддержки в России актуально для 
производителей получить доступ к возможностям развития 
своего бизнеса.

2021 / 3 мес

Сервис реализован за 2 месяца
Сервис постоянно пополняется новыми 
потребностями крупнейших компаний
Сервис является одним из ключевых для 
поддержки и развития производителей среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



Заказчик /Контракт Описание Состав работ, технологии
Год окончания / 

Длит-сть 
Результат

Федеральная корпорация
Разработка системы управления 
бизнесом на платформе ELMA365 
для Геоспецстрой.

Создание системы управления проектами и организационно – 
распорядительными документами на платформе ELMA365.
Формирование организационной структуры; создание разделов и 
справочников; заполнение форм элементов, хранящихся в 
разделах и справочниках атрибутами; моделирование циклических 
бизнес-процессов по управлению проектами и бизнес-процессов 
по маршрутизации входящей, и исходящей корреспонденции; 
создание kanban-доски; Интеграция ELMA365 с WhatsApp.

2022 / 1 мес

Система управления бизнесом на платформе 
ELMA365 реализована за 1 месяц;
Система позволяет оперативно реагировать на 
циклические задачи и напоминает пользователям 
о сроках их выполнения, что позволяет снизить 
риски неисполнения или просрочки выполнения 
задач
Гибкая настройка справочников позволяет в 
короткие сроки менять атрибутивный состав 
элементов бизнес-процессов 

Страховая компания
Автоматизация реестровых 
процессов крупной страховой 
компании 

Высокая нагрузка на сотрудников компании, а также значимая доля 
рутинных операций привела к потребности в автоматизации 
ключевых процессов, связанных с составлением реестров, актов и 
отчетов на основании шаблонов и данных из системы 1С.

Решение должно было адаптироваться под IT-контур компании, 
повышать эффективность процессов в части их ускорения, 
высвобождения времени сотрудников на выполнение задач, 
приносящих большую добавленную стоимость.

2021 / 1 мес

Произведена полная автоматизация трёх 
процессов с минимальным включением 
сотрудников
Реализованы фильтрация отчетов в системе 1С, 
выгрузка, обработка и анализ данных, 
уведомление сотрудников по email в случае 
ошибок 
Роботы составляют акты, отчеты и реестры на 
основании шаблонов в приложениях MS Office 
Координация большого количества процессов 
осуществляется за счет оркестратора и 
уведомлений
Решение разработано и внедрено за 1,5 месяца
Внедрение привело к высвобождению 6 
рабочих дней сотрудников в месяц

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



КЛИЕНТЫ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗВОЛЬТЕ УСЛЫШАТЬ ВАС И ВМЕСТЕ, МЫ СМОЖЕМ СОЗДАТЬ 
ОТЛИЧНУЮ ИСТОРИЮ УСПЕХА!

ВАЛЬТЕР РОМАН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

+7 (926) 107 83 45
RW@7RLINES.COM

mailto:RW@7RLINES.COM

