Заставьте информацию работать —
пусть о Ваших продуктах и услугах узнает весь свет!
Презентация компании «Pharus»

О КОМАНДЕ PHARUS

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
РАБОТЫ

БОЛЕЕ 80
КЛИЕНТОВ

БОЛЕЕ 100
ПРОЕКТОВ

на рынке разработки
программного обеспечения

включая крупных
государственных заказчиков

включая проекты
федерального масштаба

«Pharus» — российский разработчик программного обеспечения на заказ: бизнес-приложения, портальные решения и
сервисы. Мы предоставляем своим клиентам комплексные услуги, начиная от консалтинга и разработки концепций решений до внедрения разработанных приложений на предприятии и их дальнейшего сопровождения. Компанией и ее
партнерами было осуществлено множество проектов. Команда профессионалов и многолетний опыт разработки и внедрения комплексных информационных решений позволяют нам создавать в короткие сроки готовые решения.

Направления деятельности:
Разработка программного обеспечения на заказ:
• разработка интерфейса и дизайна,
• разработка бизнес-приложений и сервисов,
• интеграция с существующими информационными системами Заказчика;
Сопровождение и развитие существующих систем (доработка функциональности, разработка новых версий системной
документации, поддержка и обучение пользователей, функциональное и нагрузочное тестирование приложений).
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СВОИ УСЛУГИ

ИТ-консалтинг

Управленческий консалтинг

Концепции автоматизации
бизнес-процессов

Методология автоматизации

Разработка
прикладных бизнес-решений

Техническая
и информационная поддержка
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Функциональная экспертиза

Техническая экспертиза

Бизнес-анализ (Business Intelligence):
анализ данных,
управленческая отчетность предприятия

Веб-технологии:
ajax, json, json-rpc, xml, xslt, xpath, xforms,
regular Expressions, html, html5, xhtml, css, VueJS

Системы управления информацией:
агрегация данных, трансформация,
нотификация, мгновенные сообщения

Языки программирования:
php, phyton, c#, action script, js, java

Портальные технологии:
разработка сервисов, интеграция, исследования,
персонификация, системы создания отчетов

Веб-фреймворки:
jQuery, Dojo, ExtJS, ExtGWT, Backbase, CakePHP,
Symphony 2, Laravel, ASP .Net MVC Framework,
Angular JS, Django, Larave

Системы управления контентом (CMS):
интеграция, заказная разработка CMS и сервисов,
поддержка медийных данных

Платформы приложений:
Jboss, Sun One, Alfresco, Tomcat,
Microsoft .NET

Сервисно Ориентированная Архитектура (SOA):
редизайн, консалтинг, интеграция, ESB

CMS:
Bitrix, Drupal, ModX, Joomla,
Word Press, NetCat

Миграция систем:
восстановление документации, реинжиниринг,
редизайн, тестирование миграции

СУБД:
MySQL, PostgreSQL, Firebird,
Red database, Oracle, MS SQL Server
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
Департамент труда
и социальной защиты
населения города Москвы

ФГУП
«Производственное
объединение «Октябрь»

Российский общественный
институт избирательного права

РОСГВАРДИЯ
КОМИТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Администрация
города Екатеринбурга
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2015
Клиент: ООО “ИБС Экспертиза”
Портал Государственной Информационной Системы Промышленности предназначен для информационной поддержки реализации промышленной политики Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации.

ЦЕЛИ:
• формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства к инновационному типу развития;
• обеспечение обороны страны и безопасности
государства;
• обеспечение занятости населения и повышение уровня
жизни граждан Российской Федерации.

ТЕХНОЛОГИИ:

6

ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Повышение эффективности деятельности Министерства по реализации промышленной политики
за счет сокращения времени получения и обработки информации, сокращения объемов бумажных
документов;
• Получение полной, достоверной и актуальной информации о состоянии дел в промышленности в
он-лайн режиме;
• Повышение уровня информированности субъектовпромышленной деятельности о мерах государственной поддержки промышленности.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Каталоги промышленных предприятий и товаров;
• Мониторинг промышленных предприяти;
• Меры государственной поддержки;
• Импортозамещение;
• Региональный сегмент;
• Атлас промышленности;
• Инжиниринг;
• Диверсификация.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2017
Клиент: Комитет общественных связей г. Москвы
Автоматизация процедур организации и проведения конкурсов на
предоставление субсидий из бюджета г. Москвы социально-ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) и взаимодействие
всех участников данных процедур в электронном виде.

ЦЕЛЬ:
Организация и проведение в электронном виде открытого конкурса на предоставление целевых безвозмездных
субсидий СО НКО г. Москвы для реализации ими социально-ориентированных проектов.

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Предоставление возможности СО НКО подготовки
и подачи он-лайн заявки в рамках открытого Конкурса субсидий;
• Проверка всех материалов заявки и допуск / отклонение её к участию в конкурсе;
• Электронная экспертиза конкурсных заявок;
• Обеспечение процедур электронного взаимодействия организатора и участников конкурса субсидий.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Создание электронной заявки с привязкой её к
одному из направлений социальной поддержки
граждан г. Москвы;
• Проверка заявки на корректность и полноту заполнения комплекта электронных версий документов, прикрепляемых к заявке;
• Он-лайн экспертиза допущенных к конкурсу заявок независимыми экспертами, назначаемыми организатором конкурса;
• Подготовка и заключение договоров с победителями открытого конкурса субсидий.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2012
Клиент: ООО “ИБС Экспертиза”
Информационный портал является компонентом программно-технического комплекса, решающего задачи, связанные с прогнозированием экономического развития и потребности в трудовых ресурсах для
социально-экономических систем различного масштаба (в том числе
всероссийского, регионального, отраслевого, системообразующих
предприятий и организаций, населения).

Портал

ЦЕЛЬ:
Автоматизация процессов формирования прогнозов экономического развития и потребности в трудовых ресурсах
как по РФ в целом, так и по субъектам РФ, вплоть до отдельных предприятий, а также, сценарного анализа различных
вариантов социально-экономического развития и способов достижения сбалансированности трудовых ресурсов
РФ, субъектов РФ и отдельных предприятий.

Данные

Аналитика

Параметры анализа

Первичный
обработчик

Основной
обработчик

Визуализатор

1. Ввод данных
2. Импорт данных

1. Нормализация
2. Верификаия
3. Доопределение

Формирование
отчетов

СУРБД
Исходные данные

Результаты
анализа

Перечень запросов
на анализ

ТЕХНОЛОГИИ:
Ядро расчета
Any Logic

Any Logic

Any Logic
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ

ЗАДАЧИ:
• Обеспечение процессов формирования динамических моделей и прогнозов состояния и движения
рынка трудовых ресурсов в разрезах: РФ в целом,
субъект РФ, предприятие;
• Обеспечение процессов проведения сценарного
анализа различных вариантов социально-экономического развития и способов достижения сбалансированности трудовых ресурсов РФ, субъектов РФ
и отдельных предприятий.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Модуль «Аналитические обзоры»;
• Модуль «Мастер таблиц»;
• Модуль «Графическое представление»;
• Модуль «Сценарный анализ»;
• Модуль «О продукте».
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2020
Клиент: Филиал № 3 Федерального государственного унитарного
предприятия «Производственное объединение «Октябрь»
Электронная площадка взаимодействия российских участников внешнеэкономической деятельности и организаций, проводящих независимую идентификационную экспертизу товаров и продуктов научно-технической деятельности в целях экспортного контроля.

ЦЕЛЬ:
Автоматизация всех процедур взаимодействия российских участников внешнеэкономической деятельности с
экспертными организациями по вопросам получения /
выдачи идентификационных заключений о результатах
проведения независимой идентификационной экспертизы товаров и продуктов научно-технической деятельности
в рамках проведения процедур экспортного контроля в
электронном виде.

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Обеспечение возможности подготовки и заключения договоров между российским участником ВЭД
и экспертной организацией на проведение независимой идентификационной экспертизы в электронном виде с применением механизма ЭЦП;
• Предоставление возможности российским участникам ВЭД подготовки и подачи в экспертные организации заявок на получение идентификационных
заключений в электронном виде;
• Обеспечение процедуры подготовки и выдачи
электронных идентификационных заключений, заверенных ЭЦП, в экспертных организациях;
• Обеспечение процедур регистрации, аккредитации и обслуживания организаций-пользователей
системы её оператором.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Модуль «Общая информация»;
• Модуль «Оператор ИС»;
• Модуль «Заявитель»;
• Модуль «Экспертная организация».

13

ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2012
Клиент: ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма»
Информационная система, обеспечивающая идентификацию пользователей по единому билету для осуществления доступа студентов и
сотрудников к помещениям и сервисам Академии.

ЦЕЛЬ:
Предоставление удобного способа аутентификации пользователей по единому билету для получения услуг студентами и сотрудниками Академии.

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Обеспечение надежной и простой аутентификации студентов и сотрудников для получения услуг
Академии;
• Обеспечение прозрачной интеграции информационных систем для создания единой точки доступа к сервисам Академии.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Единая точка аутентификации и авторизации
пользоватнелей при доступе к сервисам Академии:
• Информационный портал Академии;
• Инфоматы;
• СКУД во всех зданиях Академии;
• Система дистанционного образования;
• Система управления учебным процессом;
• Библиотека;
• Личный кабинет студента и преподавателя;
• Управление пользователями и ролями;
• Управление приложениями;
• Логирование всех действий.

15

ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ

О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2015
Клиент: Фонд Развития Промышленности
Модернизация процедуры подготовки, приема и обработки заявок
предприятий промышленности на предоставление займов для реализации проектов развития.

ЦЕЛИ:
• Модернизация электронных процедур подсистемы по
результатам промышленной эксплуатации;
• Редизайн страниц подсистемы;
• Разработка нового функционала по запросам Заказчика.

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Расширение состава программ финансирования
Фонда и состава их атрибутов;
• Модернизация процедур подготовки он-лайн заявки и полного комплекта документов проекта в
соответствии с изменениями и расширением стандартов Фонда по программам финансирования;
• Редизайн страниц подсистемы в соответствии с
новым бренд-буком;
• Автоматизация процесса планирования графика
проведения экспертных советов.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Включение новых программ финансирования в
состав реестра действующих программ Фонда;
• Модернизация системы автоматизированных проверок соответствия сути, бюджета, календарного
плана и обеспечения проекта выбранной программы финансирования;
• Новый дизайн страниц подсистемы;
• Подготовка плана проведения экспертных советов.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ

О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2014
Клиент: Группа компаний TengizTransGroup (Республика Казахстан)
Автоматизированная система управления оперативной деятельностью
11 компаний, входящих в группу.

• Автоматизация основных видов деятельности компаний
группы;
• Материально-техническое снабжение;
• Управление персоналом;

1С

Дислокация
(данные ГВЦ)

• Управление договорами;
• Бюджетирование и управление финансами.

ТЕХНОЛОГИИ:

Автоматизированная корпоративная система управления

Информацион.
ресурсы

Почтовые
сервисы

Интеграция

ЦЕЛИ:

Договорная деятельность

Материально-техническое
снабжение

Бюджетирование

Персонал

Управление подвижным
составом

Экспедирование и логистика

Техническое обслуживание и
ремонт ПС

Подготовка под погрузку ПС

Управление подъездными
путями

Администрирование

Почтовый
сервер
«TTGroup»
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Повышение оперативности предоставления информации для принятия управленческих решений
как в рамках каждой компании, так и в рамках всей
группы;
• Повышение степени автоматизации процессов
оперативного управления деятельностью группы
компаний;
• Обеспечение прозрачности деятельности компаний в рамках группы
• Повышение операционной и эксплуатационной
эффективности деятельности компаний группы, а
также, гибкости для управления изменениями.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Управление подвижным составом;
• Экспедирование и логистика;
• Техническое обслуживание и ремонты ПС;
• Подготовка под погрузку подвижного состава;
• Подъездные пути;
• Мониторинг и оперативное управление деятельностью группы компаний.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ

О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2015
Клиент: Министерство промышленности и торговли РФ
Информационный портал оказания информационной, коммуникационной и методической поддержки участников развития инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна в РФ.

ЦЕЛЬ:
Предоставление субъектам инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна электронного централизованного информационного ресурса.

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Предоставление возможности самостоятельного
размещения информации, входящей в каталоги и
реестры портала, организациям-пользователям;
• Проведение оценки научно-технического потенциала организаций-пользователей на основе информации, ведущейся ими в каталогах портала;
• Предоставление доступа к порталу в рамках его
мобильной версии.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Реестр (каталог) высокотехнологичного оборудования;
• Каталог объектов научного потенциала образовательных организаций высшего образования;
• Реестр услуг, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
• Реестр результатов интеллектуальной деятельности (РИД) предприятий и организаций, работающих
в сфере инжиниринга и промышленного дизайна.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ

О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2015
Клиент: ООО «ИБС Экспертиза»
Электронная площадка дополнительного обучения учащихся в системах общего и высшего образования и развития их инженерно-технического творчества.

ЦЕЛЬ:
Предоставление электронного обучающего ресурса, позволяющег автоматизировать процессы дистанционного
дополнительного обучения детей, подростков и студентов
в инженерно-технических областях.

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Привлечение молодёжи в научно-техническую
сферу профессиональной деятельности;
• Развитие социально-профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся;
• Повышение престижа научно-технических профессий.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Образовательные ресурсы, предоставляющие
доступ к дополнительным образовательным программам технической направленности и обеспечивающие организацию интерактивного онлайн-обучения в игровом формате. Включают набор
специализированных обучающих центров и лабораторий;
• Образовательный контент, состоящий из набора
учебных курсов, размещаемых в рамках обучающего центра и виртуальной лаборатории. Каждый
курс состоит из теоритической части, лабораторного практикума и контрольного теста. В рамках курса
могут размещаться дополнительные задания повышенной сложности, направленные на развитие интеллектуальных способностей обучающихся.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2015
Клиент: Министерство образования и науки Российской Федерации
Система информационной поддержки управления идеями и развитием инноваций, обеспечивающих модернизацию экономики и повышение конкурентоспособности субъектов Российской Федерации, в
высших учебных заведениях России.

ЦЕЛИ:
Автоматизация деятельности структурных подразделений
и авторских коллективов, участвующих в инновационной
деятельности вуза:
• научно-исследовательские подразделения;
• центры превосходства;
• учебные подразделения (факультеты, кафедры).

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Автоматизация процессов генерации и формализации новых идей авторских коллективов вузов;
• Автоматизация процессов управления «жизненным циклом» инноваций, разрабатываемых в вузах от момента возникновения идеи до момента её
коммерциализации;
• Обеспечение прозрачности информации об идеях и инновациях вуза.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Формализация результатов генерации идей авторскими коллективами путем оформления паспортов
идей и ведения реестра данных паспортов;
• Формирование паспортов инноваций на основе
информации реестра паспортов идей;
• Формирование графа трансформации идей в инновацию;
• Формирование и ведение реестра объектов интеллектуальной собственности;
Автоматическое формирование и ведение банка
интеллектуальных активов вуза.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ

О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2015
Клиент: ЗАО “Системные проекты”
Система предназначена для обеспечения процессов моделирования и
расчета объема средств федерального бюджета, направляемых в сферу
образования и науки Российской Федерации.

ЦЕЛЬ:
Формирование цифровых моделей нормативных затрат
по направлениям профессионального обучения, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Формирование объемов подготовки специалистов специального и высшего профессионального
образования, финансируемых за счет средств федерального бюджета;
• Расчет финансового обеспечения заданных объемов подготовки специалистов.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Ведение базы федеральных бюджетных и автономных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере специального и высшего профессионального образования;
• Ведение базы нормативных затрат и сценариев
расчетов объемов финансирования учебных учреждений;
• Формирование моделей сценарных расчетов объемов средств федерального бюджета, выделяемых
на оказание государственных услуг в сфере образования и науки;
• Моделирование оптимизации расходов федерального бюджета на оказание государственных
услуг в сфере образования и науки.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2015
Клиент: Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет им. Петра Великого
Портал самообслуживания программного комплекса для централизованного управления персональными мобильными устройствами
и платформами в корпоративных сетях передачи данных «Менеджер
мобильных устройств» (ПО ММУ).

ЦЕЛЬ:
Предоставление доступа к электронным ресурсам корпоративной сети со всех мобильных устройств авторизованных пользователей.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Предоставление доступа зарегистрированным
пользователям корпоративной сети к электронным
сервисам портала через единую точку входа;
• Предоставление пользователю возможности самостоятельного управление набором сертифицированных персональных мобильных устройств, с
которых возможна работа в рамках портала;
• Предоставление пользователю доступа к электронным сервисам портала в соответствии с ролевой моделью портала.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Сервис управления списком персональных
устройств;
• Сервис доступа к приложениям портала;
• Сервис сообщений: Контакты, Чаты, Рассылки;
• Сервис доступа к базе документов портала;
• Агент ПО ММУ.
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
О ПРОЕКТЕ
Запуск проекта: 2017
Клиент: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере
Информационная система поддержки мониторинга и визуализации трендов дорожных карт, сформированных по методологии Rapid
Foresight.

ЦЕЛЬ:
Повышение эффективности прогнозирования за счёт использования семантических сетей для мониторинга динамики развития трендов в рамках сессий, проводимых по
методике скоростного форсайта (Rapid Foresight). Данная
методика предназначена для ускоренного проектирования образа будущего с учётом имеющихся тенденций и
основана на совместной работе участников со сценарием
развития на временной шкале.

ТЕХНОЛОГИИ:
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ЭТО СДЕЛАЛИ МЫ
ЗАДАЧИ:
• Распознавание и классификация трендов дорожной карты, в том числе выявление таких трендов
по ключевым словам и нанесение их на дорожную
карту в ходе проектного диалога (форсайт-сессии);
• Мониторинг выявленных трендов по завершению
форсайт-сессий и актуализация разработанных
дорожных карт с учётом динамики развития этих
трендов.

ФУНКЦИОНАЛ:
• Формирование поисковых запросов по ключевым
понятиям (словам) при подготовке к форсайт-сессии для выявления существующих трендов;
• Визуализация результатов поисковых запросов в
виде взаимосвязанных событий и трендов;
• Отображение таймлайна форсайт-сессии, с указанием ключевых понятий (слов);
• Отображение сформированной сценарной карты
развития по результатам форсайт-сессии;
• Сравнение результатов разных форсайт сессий с
выявлением родственных событий.
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Мы работаем по всей России

Спасибо за внимание!
С уважением,
Генеральный директор ООО «Фарос»
Андрей Синельников
(тел. моб.: 8 (926) 425-9186, e-mail.: andrey_sinelnikov@pharus.ru)
тел. раб.: 8 (499) 391-2128
e-mail.: info@pharus.ru
Подробная информация о наших продуктах и услугах на www.pharus.ru
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