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Введение



Об Андагар

Полный цикл разработки, 

внедрение и сопровождение 

ИТ решений

WEB-разработка

ИТ-Аудит



Об Андагар

Экспертиза более 100 000 000

строк кода

• Бизнес, 

Функциональные и 

нефункциональные 

требования

• Архитектура

• Интеграция

• Создание «с нуля»

• Обеспечение 

качества (QA)

более 10 000 000

требований

Аналитики Разработчики

• Решения 

критичные для 

бизнеса и миссии 

компаний

• Управление 

проектами с 

одновременным 

участием десятков 

организаций

более 1 000

проектов

Менеджеры

В команде 45 

профессионалов

Основано в 2016

Торговля, Маркетинг, Банки, Телеком, 

Производство, Финансы, Юриспруденция, HR, 

Энергетика, Киберспорт

Отрасли

ERP, CRM, Интеграции, 

Независимое обеспечение качества, 

Создание платформ «с нуля»

Решения

• Высоко нагруженные 

системы

• Отказоустойчивые 

решения

• Системы реального 

времени

• Машинное обучение

• Гетерогенные среды

• Боты

• Аналитическая отчетность



Об Андагар

Технологический стек

Технологический стек #1

• Python, Java

• PHP

• JavaScript

• HTML/CSS

• Go

• Swift, Obective-C

• Java, Kotlin

Языки 

программирования

• PostgreSQL

• MySQL

• Oracle

• MS SQL Server

• MongoDB

Базы данных Фреймворки

• Laravel, Yii, Zend

• Django

• AngularJS

• ReactJS, vue.js

• CodeIgniter

• GRUNT

• Bower



Об Андагар

Технологический стек

Технологический стек #2

• Twitter Bootstrap

• Sphinx, Elasticsearch

• Memcache

• Ajax, jQuery, KendoUI

• PayPal, netcash, 

maxtercard

• YandexMaps,

GoogleMaps

• Google Services, 

Google Analytics

• RabbitMQ, IBM 

MQSeries

Технологии, 

билиотеки и утилиты

• Joomla

• MODX

• Wordpress

• 1c-Bitrix

CMS Другое

• AmazonWeb Services

• Heroku

• Google Engine, 

Yandex Engine

• Social API, Payment 

API

• Typescript, SVG, 

Canvas

• Cross Browser valid 

semantic layout

• REST



Об Андагар

Технологический стек

Технологический стек #3

• git

• subversion

• MS SourceSafe

• IBM Rational 

ClearCase

Версионный

контроль
Управление 

проектами

Тестирование 

(QA)

• IBM Rational 

ClearQuest

• Youtrack

• Jira

• Trello

Change

Management

• SCRUM/KANBAN

• Rational Unify Process

• MS Project

• Confluence

• Doors, IBM 

RequisitePro

• UML

Requirements

• Тест. требований

• Функциональное

• Регрессионное

• Нагрузочное, 

Прозиводительности

• Масштабируемость

• Надежность, 

отказоустойчивость

• Информационная 

безопасность

• Web/Мобильные 

приложения

• Selenium, HP Mercurу 

LoadRunner

• QuickTest, Python, 

Java

• IBM Rational Robot

• Собственная 

разработка



Почему Андагар?
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Мысленно и физически вы ощущаете, что мы 

являемся частью вашей команды. Процессы и 

коммуникация для эффективного результата

Свои

Команда профессионалов, а также 

расширяемость для любой задачи. Выполнено 

более 100 проектов высокой сложности

Персонал

Гибкая система ставок, выделение 

фиксированной команды или T&M. 

Время простоя не оплачивается 

Гибкое ценообразование

Глубокое погружение в предметную область, 

доведение задач до требуемого результата, 

стрессоустойчивость, сроки выполнения, 

гарантированное качество

Надежность



Сервисы



Сервисы

Web-разработка

SCRUM

Приоритет на Продукте / 

Скорость / Качество

Инструментарий

Выбор технологий и 

фреймворков для 

задачи

100% покрытие

От требований к 

тестированию до 

проверки каждого 

патча. Системный 

подход. Более 50 

видов тестирования

Проработка задач

Системный и 

функциональный 

анализ

Андагар
Полный цикл разработки.

Опции

- идея на входе - рабочее решение на выходе

- необходимо усилить текущие ресурсы разработки 

программного обеспечения

- требуется заменить одного подрядчика другим



Сервисы

ИТ-Аудит

01 02 03

Доступ Поддержка
Управление изменениями

+ Разработка

Кто и какой имеет доступ Эксплуатация ИС Процессы разработки

• Администраторы

• Пользователи / Персонал

• Права и Роли

• Политика паролей

• Резервное копирование

• План восстановления после 

сбоя

• Service-Desk

• Среды окружения (Разработка, 

Тестирование, Продуктив)

• Управление релизами

• Система управления задачами, 

дефектами

• Управление требованиями

• Управление изменениями

• Удаленный доступ

• Интеграции

• Брандмауэры

• Антивирусы

• Балансировка нагрузки

• Масштабируемость

• Отказоустойчивость

• Производительность

• Стратегия обеспечения 

качества

• Автоматизация тестирования

• Защита от DDOS атка

• Логи доступа

• и т.д.

• Интерфейсы

• Теневые задачи

• и т.д

• Методология разрработки

• Code Review

• Персонал

• и т.д.

«пролить свет» на истинное положение дел в компании, оптимизировать работу

информационных систем и, следовательно, бизнеса в целом. Оценка рисков, связанных с

использованием информационных технологий, оценка их контроля и разработка рекомендаций

по принятию корректирующих мер в областях, где риски должны быть снижены.



Решения



Описание проекта

 AgroWorld.trade (AWT) - отраслевая платформа

для международного агропромышленного

крупного / среднего оптового B2B-трейдинга.

Платформа была разработана на базе Prod.Center

(также Андагар) - крупнейшего решения для

онлайн-торговли сельскохозяйственной

продукцией в России (3000 авторизованных

компаний, GMV’18 - 120 млн. долл. США в месяц).

 AWT цель: предоставить компаниям из разных

стран возможность прямой торговли с учетом

значительного снижения рисков, связанных с

внешнеэкономической деятельностью,

неплатежами, поставками некачественной

продукции

Бизнес-процесс

Товары Деньги

Продавец Покупатель

Аукцион онлайн

Логистика, опрос и оплата осуществляются 

через доверенного центрального контрагента

Стратегический 

инвестор, крупнейший 

китайский 

инвестиционный фонд. 

- MySteel.com 

(крупнейшая китайская 

электронная система 

для торговли 

металлами);

- HUACAI (крупнейшая 

китайская 

электронная система 

для торговли 

морепродуктами)

Проектные Партнеры:

Россия:

• Министерство 

сельского хозяйства 

России

• Россельхознадзор

• Федеральное 

агентство по 

рыболовству

• Евразия (логистика)

• Реюньон (логистика)

• ЕвроПак (логистика)

• Московский 

Кредитный Банк

Китай:

• Российско-Китайский 

Сельскохозяйственный Фонд

(Sino Energy International 

Holdings Group & China 

Europe Agricultural 

Development)

• XIAN Corp. (торговля мясом)

• HUACAI (торговля рыбой)

• SUNKFA (торговля рыбой)

• QinWei Int. (торговля 

овощами и фруктами)

• ICBC

Финансовый 

инвестор, один из 

самых активных 

инвестиционных 

фондов Австрии и 

Израиля

Финансовый 

инвестор, 

австрийский 

инвестфонд

Решения

AgroWorld.trade

«с нуля»



Решения

AgroWorld.trade

«с нуля»

ru.AW

T
Prod.Center

- закупки товаров из 

Китая, Уругвая, 

Бразилии

- продажи от оптового 

распределительного 

центра

20 основных торговых сетей

HUACAI
russian.seafoodmall.net

14 000+ clients

продажа / покупка 

морепродуктов

SUNKFA
russian.ewfresh.com

RCAF
MFC Marketplace

1.4М clients

Закупки от 1M SKU

40+ producers

продажа говядины 

и свинины

XIAN Corp.
xian.trade

Зерно, молоко, 

масло ...

QinWei Int.
Veg4Rus.cn

6 largest suppliers

продажа фруктов / 

овощей

2000 vessels + 50 traders 

Fishfrom.net

Selatino.ru

RTL.Center

продажа / покупка

3000+ компаний 

С
о
п
о
с
та

в
л

е
н
и

е
П

о
л

н
ы

й
 с

е
р
в
и

с

cn.AWT

50 000+ clients

продажа / покупка 

морепродуктов

Платежи

Логистика

RU.Контроль качества CN.

Food4China.ru

продажа со склада и с судов
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Решения

ERP/CRM

Pvh24.ru

pvh24.ru

Автоматизация полного производственного цикла 

производителя пластиковых окон от лидов до оплаты труда 

работников и расчетов с поставщиками

5 производств 

17 офисов

250+ сотрудников

15 000+ сделок

«с нуля»
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Выгрузки портфолио на сайты / внешние ERP (1С)

Лиды/Сделки, Интеграции с АТС, смс, сайтами, roistat , e-mail и т.д…

Бизнес процессы Продаж / Производства / Доставки / Установки / Рекламаций

KPI / Отчетность / Боты

Платежные ведомости / Штрафы / Бонусы / Учет времени

Доступность персонала / Гео карты монтажа и доставки

Персонал / Роли / Разделение прав по уровням доступа

05

06

07



Решения

HR

superjob.ru

superjob.ru

Крупнейший кадровый ресурс в России для 

поиска работы и персонала для компаний

70 серверов 

1Tb трафик в день

10М+ резюме

1.5М+ работодателей

«c нуля»

01
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04

CRM

Размещение / поиск вакансий

Размещение / поиск резюме

Бизнес процесс от первого контакта до закрытия вакансии

Машинное обучение

Аналитическая отчетность

Биллинг
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Решения

ЭТП

fabrikant.ru

fabrikant.ru

Электронная торговая площадка - один из лидеров 

на рынке закупок России

50% функцонала

01

02

03

04

CRM

Процедуры 223-ФЗ и 44-ФЗ

Запросы разъяанений

Ролевая модель управления доступом

Интеграции с государственными ИС

Контракты / Планы закупок

SOA - архитектура
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0.75М+ участников

1.6М+ ставок

$160Млрд сделок

30 000 посетителей в сутки



Варианты 

сотрудничества



Варианты сотрудничества

В этом случае заказчик передает

выполнение всех ИТ-функций,

включая ИТ-стратегию компании,

полностью избавляясь от ИТ-

задач и определяя только

связанные бизнес-приоритеты.

Бизнес приоритет

В этом случае клиент передает

определенные ИТ-функции,

параметры и качество которых

записаны в соглашении об

уровне обслуживания SLA, и

контролирует только

результаты.

SLA

Функциональный 

аутсорсинг

Стратегический 

аутсорсинг

Обеспечение организации ИТ-

ресурсами - от оборудования

до персонала (аутстаффинг);

В то же время заказчик сам

управляет ИТ-функциями и

процессами, соответственно,

он отвечает за результат.

Полный контроль

Ресурсный 

аутсорсинг

Поддержка

24/7/365
Территория

Мир
Service desk

По телефону, e-mail, мессенджеры, тикеты, 

система управления задачами

Гарантия

По-умолчанию 1 год

Комбинация из всех вариантов



Спасибо
nsimonov@andagar.ru

Презентация компании

mailto:nsimonov@andagar.ru

