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ООО «Аплана» 

Стабильность и качество 
информационных систем 
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АПЛАНА  
СЕГОДНЯ 

лет на рынке 
информационных 

технологий 

14  
   

350  
сотрудников 
— штатная 

численность 

1000 
выполненных 

проектов 

700 
млн. руб. в год — 

выручка 

ISO 
9001:2008 

система 
качества 

100 
клиентов 

«Аплана» — в числе наиболее быстрорастущих  
технологических компаний Европы. 

(По данным рейтинга Deloitte) 
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РАЗВИТИЕ 
 

Более 14 лет мы обеспечиваем качество информационных  
систем для наших клиентов, объединяя лучших специалистов 
и используя лучшие мировые практики. 

Основание компании  
в 2001 году на базе 
центра заказных 
разработок АйТи  

Многолетний опыт  
по разработке  
и развитию крупных  
корпоративных систем  

Предоставление  
комплексных услуг  
по тестированию  
и консалтингу  
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ОСНОВНЫЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Тестирование ПО 

Автоматизация  
процессов  
разработки ПО 

Разработка  
и сопровождение ИС 

Внедрение инструментов  
управления жизненным  
циклом ПО 
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ПАРТНЕРСТВО  
С ЛИДЕРАМИ 

В числе стратегических партнеров – ведущие мировые вендоры 

• Использование современных инструментов в работе 

• Консультации напрямую у производителей ПО 
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ПРИНЦИПЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Гибкий подход  
к каждому проекту 

• Личный руководитель проекта  
и регулярные отчеты; 

• Работа на территории заказчика  
или удаленно 

Долгосрочные  
отношения с заказчиком 

• Более 96% повторных заказов; 

• Более 10 лет работы со многими клиентами 

Прозрачный процесс  
ведения проектов 

• Система менеджмента качества  
ISO 9001:2008; 

• Использование современных  
методологий  

Ответственность  
и надежность 

• Репутация – превыше всего  
Сотрудничество на основе  
Service Level Agreement (SLA) 3 

1 2 

4 
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УСЛУГИ  
КОМПАНИИ 

КОНСАЛТИНГ 1 

ТЕСТИРОВАНИЕ 2 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО 3 • ИТ-аудит 
• Разработка методологии 
• Внедрение и настройка ПО 
• Техническая поддержка ПО 
• Управление проектами 

• Функциональное 
• Нагрузочное 
• Автоматизированное 
• Конфигурационное 
• Приемочное 

• Разработка, развитие  
и сопровождение ПО 

• Интеграция приложений  
и сервисов 

• Создание мобильных 
приложений 
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ОТРАСЛИ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

• С высоким уровнем информатизации 
• С высокими требованиями к надежности ИС 
• С высокой ценой простоя и отказа ИС 

Банки и финансы Государственный сектор 

Телекоммуникации Информационные  
технологии 

Топливно-энергетический 
 комплекс 

Розничная торговля Транспорт и логистика 

Производство 



9 ТЕСТИРОВАНИЕ ПО 

Специалисты «Апланы» уже более 14 лет решают 
вопросы производительности  и качества 
информационных систем заказчиков.  
История нашей плодотворной работы - это миллионы 
обнаруженных дефектов и десятки довольных клиентов. 

Основные направления: 
24/7 

Сложные  
информационные  
системы работают  

в режиме 24/7  
и постоянно  

подвергаются  
перегрузкам 

Функциональное 1 Нагрузочное 

Автоматизация Интеграционное 

Тестирование  
мобильных  
приложений 

Тестирование SAP 

2 

3 

4 

5 

6 



10 ИТ-КОНСАЛТИНГ 

Сплоченная команда экспертов готова досконально 
изучить требования заказчика и предложить 
эффективные решения в области управления процессами 
разработки и сопровождения ИС.  

Основные направления: 

Техническая 
поддержка ПО 

Управление 
проектами 

Создание систем 
управления 
разработкой 

Аутстаффинг  
ИТ-персонала 

Аудит процессов  
разработки  
и сопровождения ИС 

Внедрение средств 
управления 
разработкой 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
более 30  

современных 
методологий  

и инструментов, 
используемых  

в работе 

30 



11 РАЗРАБОТКА ПО 

Основные направления: 

Веб-разработка Тюнинг  
баз данных 

Разработка 
мобильных  
приложений 

Интеграционные 
проекты 

Разработка модулей 
аналитики/отчетностей 

Сопровождение  
и развитие 
существующих систем 

«Аплана» оказывает широкий спектр услуг в области 
разработки и сопровождения информационных систем. 
Мы занимаемся разработкой с момента основания 
компании.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Эффективно решаем 
задачи разработки и 

эксплуатации ПО 

DevOps 



12 СРЕДИ КЛИЕНТОВ 

НАС ВЫБИРАЮТ ЛИДЕРЫ РЫНКА 



13 РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 

Алла Прохорова 
Генеральный  
директор 

Руководящий состав «Апланы» 

Петр Можаев 
Исполнительный 
директор 

Дмитрий Фишелев 
Коммерческий  
директор 

Павел Эйделанд 
Руководитель центра 
тестирования 

Владимир Амелин 
Руководитель центра 
консалтинга 

Руслан Карпов 
Руководитель центра 
разработки 

Светлана Алексеенко 
Руководитель службы 
маркетинга 

Галина Митрофанова 
Главный бухгалтер 

Оксана Сусликова 
Директор по  
персоналу 



14 МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

• Группа ВКонтакте – http://vk.com/aplana 
 

• Страница в Facebook – https://www.facebook.com/AplanaSoftware 
 

• Страница в Twitter – https://twitter.com/AplanaSoftware 
 

• Страница в Linkedin – http://www.linkedin.com/company/aplana-software-ru 

Самые  
свежие новости  
о нас! 

http://vk.com/aplana
http://vk.com/aplana
https://www.facebook.com/AplanaSoftware
https://twitter.com/AplanaSoftware
http://www.linkedin.com/company/aplana-software-ru
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Компания «Аплана» 
117485, Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, 

корп. 1 
Тел: +7 (495) 710-75-80 

info@aplana.com 
www.aplana.ru   

http://www.aplana.ru/
http://www.aplana.ru/
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