
Заказная разработка 
IT-продуктов, платформ, систем



Заказчики



Технологии - .NET

Web Frontend

ReactJS, AngularJS, 

jQuery

HTML5, CSS

(SASS, Twitter Bootstrap)

ASP.NET MVC & WebAPI

Backend

.NET Core, .NET Framework, ADO.NET, 

LINQ, Linq2db, Entity Framework

MSMQ, IBM MQ, Rabbit MQ

WCF

Microservices

COM, COM+ (legacy)

Databases

MS SQL

Oracle

PostgreSQL

IBM DB2

CI/CD

Docker

Jenkins

Kubernetes

Test automation

Selenium

Puppeteer

Postman

Desktop Frontend

WPF

ASP.NET Web Forms, 

Windows Forms (legacy)



Технологии – интеграция ПО

• Банковские системы: 

• ABS (Midas, Diasoft)

• CRM (Siebel, Dynamics) 

• Кредитный скоринг (Capstone)

• Карты и платежи (TSYS PRIME)

• Recirculator (e-cashier)

• Многие заказные ИТ-системы

• Платежные шлюзы (Qiwi, RuCard, и др. - NDA)

• Провайдеры VoIP (Avaya)

• Viber and Telegram боты

• Медицинские информационные системы 

(ЕМИАС – Московская область)

• Решения CryptoPro

• Проектирование архитектуры интеграции, 

разработка спецификаций: источники и 

получатели, расписание, форматы данных, 

преобразование данных, ограничения, 

документация API и т.д. 

• ESB: IBM, Microsoft, Oracle

• Message Queues: RabbitMQ, IBM MQ, MS MQ

• SOAP web service, REST API, XSLT, WCF, OData, 

LDAP

• Для старых ИТ-систем: COM+, DB, file 

integration

• API: Swagger.io, Postman

ПО, с которым выполнялись интеграцииВозможности RHSoft



Почему RHSoft?

Широкий арсенал технологичных решений. Налаженные процессы

Сдача проектов точно в срок. Думаем, потом делаем, а не наоборот

Долгосрочное сотрудничество с заказчиками, положительные отзывы

Сильная техническая команда.  
Ключевые люди работают со дня основания компании
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Проекты RHSoft



Проекты. Развитие ИТ-продуктов

MindBox. Компания разрабатывает, внедряет 

и помогает использовать единую платформу 

автоматизации маркетинга для retail, e-commerce, 

FMCG и других компаний с большим количеством 

клиентов.

Компания быстро растет и беклог продукта растет 

вместе с ней. Наша команда работает в плотном 

контакте с дружным коллективом MindBox, помогает 

ускорить реализацию масштабных планов 

по развитию продукта компании.

Детали сотрудничества с заказчиками скрыты NDA.



Проекты. Развитие ИТ-продуктов

CustIS — Customized InformSystems

(«Заказные ИнформСистемы»). 

Разработка облачного платформенного решения 

для комплексной трансформации высшего 

образования велась несколькими командами 

разработки параллельно. 

Мы динамически меняли состав нашей команды

в соответствии с ситуацией заказчика, 

взаимодействовали со смежными командами, 

совместно с заказчиком улучшали рабочие процессы 

разработки и технологическую архитектуру 

ИТ-решения.



BridgerPay. Кипрская FinTech-компания, 

предоставляющая клиентам возможность проводить 

транзакции через любую из десятков платежных систем, 

улучшать процент одобрения сделок, управлять потоком 

транзакций.

Задача RHSoft - на потоке интегрировать с платформой 

заказчика десятки платежных систем, работающих 

по всему миру. Мы организовали настоящую "фабрику 

интеграций", где каждая платежная система проходит 

по шагам конвейера, начиная со сбора/проверки 

необходимой разработчикам информации, заканчивая 

финальным тестированием.

Проекты. Развитие ИТ-продуктов



Проекты. Развитие ИТ-продуктов

Тракт – системный интегратор полного цикла в сфере 

теле- и радиовещания, предлагающий весь спектр 

услуг от консалтинга и проектирования до реализации 

проектов и сервисного сопровождения. Заказчик имеет 

значительные компетенции в работе с аудио- и видео.

В связи с успешной коммерческой деятельностью 

заказчика объем работ по развитию продуктов резко 

возрос. Заказчик передал RHSoft задачи по разработке 

веб-системы, включающей в себя личные кабинеты 

пользователей и подсистему управления очередью 

задач.



Проекты. Корпоративные ИТ-системы

Некоторые проекты:

• Операционное обслуживание клиентов банка в 170+ 

офисах в РФ. Рабочие места кассира и операциониста, 

обработка операций и загрузка их в АБС

• Обработка (процессинг) операций, совершаемых 

пользователями интернет-банка R-Connect с последующей 

загрузкой в АБС, Qiwi, Rucard

• Обработка распоряжений по управлению кредитами

• Автоматизация документарных операций банка 

при взаиморасчетах автодилера с импортером по схеме 

аккредитива

• Учет 100 000+ активных залогов по кредитам

• Middleware для интеграции систем банка с АБС через 

сообщения IBM MQ Series



Проекты. Корпоративные ИТ-системы 

Некоторые проекты:

• Обработка потока заявок на кредит

и обращений клиентов в автоматизированном 

режиме в единой системе. До 16000 заявок в день, 

500-2000 посетителей в офисе

• Soft collection. Единый профиль для каждого 

должника, автоматизация и фиксация 

взаимодействий. 100 операторов одновременно.

• Сайт банка

• Центр поддержки клиентов



Проекты. Корпоративные ИТ-системы 

Единая база адресов компании, формируемая 
из нескольких источников. Сотни тысяч 
адресов в месяц. 

Некоторые проекты:

• CRM для обслуживания абонентов фиксированной 

связи

• Проведение прозрачных аттестаций персонала

без бумажных анкет. Проведены 4 аттестации 

5000 сотрудников

• Планирование маршрутов технических бригад, 

карта с объектами инфраструктуры.



Проекты. Корпоративные ИТ-системы

Планирование и GPS-мониторинг 
поставок нефтепродуктов на АЗС

Планирование и оптимизация 
производства упаковки пищевых продуктов

• Комплекс информационных систем для 

автоматизации взаимодействия страховой компании 

с клиентами и партнерами

• Корпоративный и закупочный порталы компании



Разработка собственного ИТ-продукта 

Заказчики: Региональные министерства 

экономического развития РФ

Компания RHSoft разработала ИТ-решение – CRM для 

региональных центров поддержки предпринимательства 

с личным кабинетом («единым окном»), где 

предприниматель может посмотреть и получить меры 

поддержки, взаимодействовать с гос. организациями в 

электронном виде.

Разработка велась итеративно от простого прототипа до 

готового решения. Сотрудники проводили online-

демонстрации решения заказчикам, ездили в регионы, 

выступали на мероприятиях, проводили внедрения, 

собирали обратную связь от заказчиков и кропотливо 

улучшали заложенные в решение рабочие процессы.



Команды разработки RHSoft помогут ускорить развитие

вашего ИТ-продукта, платформы, 

снизить time to market продукта или новых релизов. 

Решение



Что дальше? 

• Ближе познакомиться с сотрудниками 
и процессами RHSoft

• Обсудить ваши задачи

• Заключить договор (T&M / fixed price)

• Подружиться в Facebook и LinkedIn

Юрий Стельмах

ys@rhsoft.ru

+7 916 0312647 

Yury Stelmakh

Офисы RHSoft
Москва  ул. Розанова, 10 стр. 1
Курск ул. Володарского, 70

Сайт RHSoft
rhsoft.ru Yury Stelmakh

mailto:ys@rhsoft.ru
https://www.facebook.com/ystelmakh
http://www.rhsoft.ru/
https://www.linkedin.com/in/ystelmakh/

