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О компании

руководители проектов
опытные руководители проектов, успешно 
реализовавшие крупные федеральные 
ИТ-проекты

аналитики

Компания ЛайфИТ предоставляет высококачественные услуги, 
направленные на разработку информационных систем и технологий, 
автоматизирующих деятельность организаций государственного 
сектора, а также крупных коммерческих компаний.

В состав коллектива входят:

грамотные аналитики, способные найти подход 
к Заказчику с целью формализации требований
и чёткой постановки задачи

программисты
системные программисты, способные реализовать 
требования аналитиков и воплотить в жизнь 
ожидания Заказчика

инженеры
инженеры, обеспечивающие процессы внедрения, 
эксплуатации и сопровождения информационно-
программных средств на технической площадке 
Заказчика в режиме функционирования «24x7x365»



Компания в цифрах

6 10
Более 6 лет
на рынке

Более 10 
государственных
заказчиков

50 60
Более 50

успешно выполненных
проектов

Более 60 человек
в команде

3
готовых
решения



Услуги

Проведения обследования
Проведение комплексного обследования предприятия, анализ 
сквозных бизнес-процессов и прикладных технологий, в целях 
разработки архитектурного решения, которое будет наиболее 
эффективно с учетом технических, технологических, 
организационных и иных особенностей Заказчика

Разработка документации
В компании ЛайфИТ документируются все этапы проектирования и 
разработки. На каждой стадии осуществляется документирование 
в соответствии с требованиями системы качества компании. 
Отчетная проектная документация разрабатывается в соответствии 
с требованиями ГОСТ серии 34, РД 50, ЕСПД, а также по 
требованиям документирования, установленным у Заказчика.

Управление требованиями
Идентификация, выявление, документирование, анализ, 
отслеживание, приоритизация требований, достижение 
соглашения по требованиям и управление изменениями и 
уведомление соответствующих заинтересованных лиц.

Внедрение ПО
Развертывание и пуско-наладка ПО на объектах Заказчика. 
Комплексирование ПО с иными информационными системами и базами 
данных, эксплуатирующимися у Заказчика. Первичная инициализация 
данными из унаследованных систем Заказчика. Подготовка 
методических материалов для проведения обучения пользователей. 
Проведение обучения пользователей Заказчика. Организация и 
проведение комплексных испытаний ПО. Организация и проведение 
опытной эксплуатации ПО. Ввод в промышленную эксплуатацию.

Разработка и тестирование
В процессе разработки в ЛайфИТ применяются система управления 
версиями исходных текстов программ (GItLab), интегрированная с 
системой управления требованиями (Atlassian Jira). Данный подход 
позволяет осуществлять контроль внесения изменений в исходный 
код разрабатываемого ПО в привязке к реализуемым 
функциональным требованиям.

Техническая поддержка
Сопровождение информационно-программных средств на 
технической площадке Заказчика в режиме 
функционирования «24x7x365» 
Организация «горячей линии» по телефонам/факсу и 
электронной почте. Прием, регистрация и отработка запросов 
по «горячей линии». Внесение изменений в ПО.



Компетенции ЛайфИТ

Системы управления базами 
данных (Oracle EE Server, Oracle 
Essbase Server, Microsoft SQL 
Server, PostgreSQL, FireBird)

Инструментальные средства 
разработки (Microsoft Visual 
Studio, Microsoft TFS, Intellij IDEA 
for Java EE, Eclipse, JDeveloper)

Сервера приложений (Oracle 
Application Server, Oracle WebLogic, 
Oracle HTTP Server, JBOSS, Microsoft 
Internet Information Server)

Языки программирования и 
описания данных (C#/C++ , Java, 
JavaScript, PL/SQL / Transact-SQL, 
PHP, XML/XSD/XSLT, XQuery)

Средства для 
автоматизированного 
тестирования (TestComplete)

В нашем распоряжении широкий спектр решений и инструментов
для разработки программного обеспечения



Компания ЛайфИТ в рамках интеграционных проектов использует 
не только инструментальные решения, но и собственные наработки:

Система сбора 
статистических 
показателей

Система расчета 
выпадающих 
доходов

Система анализа 
статистических 
показателей



Партнеры

Oracle — один из крупнейших 
производителей программного 

обеспечения

Одна из крупнейших 
транснациональных компаний по 
производству проприетарного
программного обеспечения

Крупнейшая в мире частная IT-
компания, работающая в области 

бизнес-аналитики

Мировой лидер среди платформ 
бизнес-аналитики класса Business 

Discovery

Ведущий российский дистрибьютор 
компьютерных комплектующих, 

цифровой техники и оборудования



Лицензии и аккредитации

Лицензия Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю

Государственная аккредитация

Лицензия Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации



Заказчики



Автоматизированная система таможенного 
оформления и таможенного контроля в 
пограничных пунктах пропуска

Заказчик: 
Федеральная таможенная служба Российской Федерации

Задачи проекта: 
• автоматизация процессов оформления и контроля прибытия 

товаров и транспортных средств на таможенную территорию 
Российской Федерации, а так же их убытия с таможенной 
территории 

• поддержка обмена сведениями в режиме времени, близком 
к реальному с Россельхознадзором России, Ространснадзором
России, Роспотребнадзором России, ОАО «РЖД», ОАО 
«Аэрофлот» , ОАО «Шереметьево КАРГО» и другими 
транспортными организациями и грузовыми операторами при 
проведении таможенного контроля и свершения таможенных 
операций в отношении товаров и транспортных средств в 
Российской Федерации

Проект в цифрах:
• 8 региональных ЦОД 

и 1 ЦОД федерального 
значения 

• порядка 1,7 тыс. 
рабочих мест 

• функционирование 
на всей территории 
Российской Федерации 
от Калининграда до 
Владивостока в режиме 
«365×24» с уровнем 
доступности 
приложений >98%

Используемые технологии:
СУБД Oracle Database Enterprise Edition / Java EE / Jboss Application Server /
Microsoft .NET Framework / Firebird / IBM WebSphere MQ



Услуга по сбору и обработке данных о перевозке 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории 
Московской области

Заказчик: 
Правительство Московской области

Задачи проекта: 
• организация учета на территории Московской области перевозок 

пассажиров в автомобильном и городском наземном 
электрическом транспорте Московской области, оборудованном 
автоматизированной системой контроля проезда, по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 
транспортным картам, по социальным картам жителя Московской 
области и социальным картам москвича, по временным единым 
социальным билетам жителя Московской области и временным 
единым социальным билетам москвича; 

• организация учета реализации и активирования транспортных карт 
для расчета распределения между Участниками полученных ими 
средств от реализации/активации транспортных карт.

Проект в цифрах:
• Обработано более 3,5 
млрд. записей. Объем 
информационной базы 
данных более 10 Тб 

• Более 200 видов форм 
аналитической 
отчетности

Используемые технологии:
СУБД Oracle 11g / Среда разработки Oracle Apex / Oracle Business Intelligence /



Автоматизированная система административного 
контроля и экспертного сопровождения реализации 
планов деятельности федеральных органов 
исполнительной власти

Заказчик: 
Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации

Задачи проекта: 
• формирование, ведение и хранение информационного массива по 

планам и поручениям в федеральных органах государственной 
власти; 

• аналитическая обработка информации по планам и поручениям; 
контроль (мониторинг) исполнения планов и поручений; 

• сбор информации о ходе исполнения планов и поручений;
• предоставление статистической и аналитической информации о ходе 

исполнения планов и поручений 
• взаимодействие с государственными и ведомственными 

автоматизированными системами на основе унифицированных 
форматов обмена.

Используемые технологии:
СУБД Oracle Enterprise Edition 11g / PL/SQL / Microsoft Internet Information Server /
Microsoft .NET Framework / JQuery / JavaScript / XML (XSD)

Проект в цифрах:
• Эксплуатируется в 16

министерствах и 
ведомствах

• Более 500 контрольных 
показателей.



Подсистема Статистики

Заказчик: 
Евразийская экономическая комиссия

Задачи проекта: 
• автоматизация процессов сбора данных от уполномоченных 

органов в сфере статистики государств-членов (экономической, 
финансовой, статистики внешней и взаимной торговли, 
отраслевой и социально-демографической статистки) 

• хранение и обработка статистических показателей, в целях 
формирования и распространения официальной статистической 
информации Евразийского экономического союза

Используемые технологии:
СУБД Microsoft SQL Server / Microsoft Internet Information Server / ASP.NET MVC

Проект в цифрах:
• Обеспечен сбор более 

250 статистических 
показателей. 

• Реализовано более 
1500 видов форм 
аналитической 
отчетности



Контакты
121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, БЦ «Барклай парк», оф. 603

+7 (495) 269-78-55 /  info@lifeit.ru
ilifeit.ru


