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О КОМПАНИИ 

Компания Т.Парк ИТ основана в 2020 году, но Команда сформирована 
из высококвалифицированных профессионалов в области проектного 
управления, консалтинга, бизнес-аналитики, проектирования и 
реализации программных решений: 

• Успешный опыт реализации проектов различного масштаба, от 
небольших узкоспециализированных программных продуктов 
до систем Enterprise-класса, в т.ч. критичные для бизнеса 
системы ключевых телеком-операторов России, финансовых 
организаций и других крупных Заказчиков 

• Запуск стартапов: путь от формирования бизнес-идеи до 
настройки и отладки рабочих процессов внутри команды и 
получения ожидаемого результата высокого качества и в 
заданные сроки 

• Полный цикл работ: предпроектное обследование предметной 
области, системный анализ, проектирование, реализация, 
запуск в эксплуатацию и техническая поддержка решений 

• Накопленная экспертиза позволяет осуществлять консалтинг в 
сфере разработки специализированных ИТ-решений 

• Контроль качественных и количественных показателей 
эффективности реализации проектов на базе современной 
системы менеджмента качества проектной деятельности 
информационного бизнеса 

Ключевые направления деятельности Компании: 

• Создание собственной продуктовой линейки тиражируемого ПО 
• Заказная разработка программных продуктов 
• Интеграция программных решений 

Региональная локализация в г. Пермь позволяет поддерживать 
стоимость продуктов и услуг Компании на выгодном для клиентов 
уровне и сохранять высокую конкурентоспособность на рынке ИТ-услуг. 
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ЭКОСИСТЕМА Т.ПАРК 

Т.Парк ИТ выступает как центр формирования 
единого комьюнити технологичных бизнесов с 
целью достижения синергетического эффекта от 
объединения компетенций и технологий. 
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ДРУЖЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ 

РЕЗИДЕНТЫ 

 

ПАРТНЕРЫ 
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КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
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BIG DATA 

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
Услуги разработки высоконагруженных информационно-
поисковых систем, предназначенных для обработки и поиска 
слабоструктурированной информации 

• Сбор технических и функциональных требований 
• Проектирование и разработка архитектуры 
• Разработка, развертывание и конфигурирование 

специального ПО 
• Реализация интеграционных решений с внешними и 

смежными системами 

ХРАНИЛИЩА «СЫРЫХ» ДАННЫХ СВЕРХБОЛЬШОГО 
ОБЪЕМА 
Услуги проектирования, разработки и развертывания хранилищ 
данных сверхбольших объемов с высокой скоростью 
загрузки/выгрузки и поиска данных 

АНАЛИЗ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ 
Услуги комплексного анализа разнородных структурированных 
баз данных больших объемов, в том числе территориально 
распределенных 
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МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В СОСТАВЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

• Интеграции с внешними системами и любым уникальным 
корпоративным бэкендом 

• Безопасный удаленный доступ к корпоративным системам 
СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ЛОГИКИ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

• Разработка пользовательских сценариев 
• Предоставление MVP в кратчайшие сроки 
• Подбор и реализация наукоемких алгоритмов для решения 

вычислительных задач 
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

• Устойчивость к любому количеству запросов за счет 
масштабируемости 

• Мобильные решения, выдерживающие десятки тысяч запросов 
в секунду 

• Бесперебойное обслуживание большого числа одновременно 
работающих пользователей 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• Защита от уязвимостей на уровне клиента, сервера и каналов 
передачи данных 

• Защита от DDoS-атак, парсинга, ботов и сканеров 
• Реализация политики безопасности в соответствии с 

требованиями ФЗ-152 «О защите персональных данных» 
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SMART BUILDING 

Разработка комплексных решений на стыке BMS и CAFM систем: 

• Автоматизация пропускных систем, включая 
проектирование интеграционных решений с 
оборудованием СКУД различных производителей: 

o Контроль входа/выхода в помещение 
o Автоматизированный доступ на парковку 
o Сбор и анализ данных о посещаемости 

• Автоматизация коммуникации с управляющей компанией: 
o Прием, маршрутизация и исполнение сервисных 

заявок на обслуживание 
o Планирование и контроль загруженности ресурсов 

недвижимости, включая прием и обработку заявок 
на их бронирование (переговорные комнаты, 
парковка и пр.) 

o Интеграция с внешними CRM-системами 
• Автоматизация систем коммерческого учета коммунальных 

ресурсов (электроэнергия, водоснабжение, тепловая 
энергия и пр.) 

• Единое приложение для жителей/арендаторов и 
управляющей компании. Мобильный и веб-интерфейсы 
жильца/арендатора, консьержа, диспетчера УК, 
обслуживающего персонала 
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ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ 

Внедрение платежных сервисов с адаптацией под конкретные задачи 
клиента и продукта: 

• Проектирование и реализация продуктового каталога 
• Формирование заказа: управление корзиной покупок, выбор 

средств оплаты, ввод платежных реквизитов 
• Прием и обработка платежей от физических и юридических лиц 
• Поддержка распространенных способов оплаты: банковские 

карты, электронные кошельки, интеграция с интернет-
банкингом и платежными системами. Соответствие клочевым 
стандартам и протоколам: 3-D Secure, PCI DSS 

• Поддержка массовых и автоматических платежей 
• Обеспечение рассылки уведомлений: SMS, PUSH, интеграция с 

мессенджерами и соц.сетями,  
• Антифрод-система 
• Формирование детальной аналитики: общая статистика, 

статистика по платежным методам, по обороту средств, по фроду 
и пр. 

• Реализация различных способов подключения: с помощью API, 
через виджеты или платежную кнопку 

• Финансовая и технологическая гибкость (разработка 
технологических, финансовых и юридических моделей под 
конкретный бизнес) 
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ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВЕРЫ 
• Предоставление в пользование масштабируемых облачных 

серверов для обработки и хранения данных 
• Подбор оптимальной конфигурации серверов под конкретные 

задачи клиента 
ОБЛАЧНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

• Конфигурирование и размещение управляемых баз данных в 
облаке 

• Администрирование базы данных: поддержка, конфигурация 
кластеров БД, обновление ПО 

ОБЛАЧНЫЕ ОБЪЕКТНЫЕ ХРАНИЛИЩА 
• Конфигурация и размещение объектных хранилищ для 

хранения и распространения неограниченного объема данных, 
таких как: 

o Статический контент (изображения, видео-файлы и пр.) 
o Архивы, резервные копии, записи систем 

видеонаблюдения 
o Хостинг статических сайтов 

ОБЛАЧНАЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА 
• Предоставление в пользование виртуальной ИТ-

инфраструктуры 
• Гибкая конфигурация рабочих станций и возможность охвата 

большого количества пользователей 
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ПОРТФОЛИО 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
• Системы автоматизации управления инфраструктурой 

недвижимости (CAFM) 

• Программные решения автоматизации онлайн бизнеса (e-
commerce) 

• Решения для автоматизации специализированных отраслевых 
бизнес-процессов (банкинг, телеком и пр.) 

• Системы оперативного принятия управленческих решений 

• Внутренние корпоративные порталы с поддержкой B2E, B2B, 
B2C-процессов взаимодействия 

Особая роль при создании программных продуктов Т.Парк ИТ 
отводится обеспечению требуемого уровня SLA сетевых приложений и 
баз данных. 

ЗАКАЗЧИКИ 
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КОМАНДА 

 

 

Евгений Протопопов 
ДОЛЖНОСТЬ 
… 

   

 

 

Константин Быстров 
ДОЛЖНОСТЬ 
… 

   

 

 

Борис Рудаков 
ДИРЕКТОР 
… 

   

 

 

Ольга Сарынина 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Т.ПАРК ИТ 

12-летний управленческий опыт в 
сфере разработки ПО 



 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ООО «Т.Парк ИТ» 
 
г. Пермь, 
ул. Стахановская, 54 Лит. 
П, офис 334 
 
E-mail: info@tpark-it.ru 
Сайт: www.tpark-it.ru 

 

mailto:info@tpark-it.ru
http://www.tpark-it.ru/

	О компании
	Экосистема Т.Парк
	Дружественные компании
	Резиденты
	Партнеры

	Компетенции и технологии
	Big Data
	Мобильная разработка
	Smart Building
	Платежные сервисы
	Облачные решения
	Портфолио
	Проектные решения
	Заказчики

	Команда
	Контактная информация

