
Агентство

Передовых

Исследований

и Разработок

Решения для бизнеса 


и государства



Компания-интегратор


и разработчик программных 


продуктов

Агентство передовых исследований и разработок 


— компания-разработчик программных продуктов 


для государственного и коммерческого секторов.

Компания сфокусирована на разработке крупных 

инфраструктурных проектов, систем для автоматизации 

бизнеса, исследованиях в области искусственного 

интеллекта и нейронных сетей.

Ключевыми инновационными направлениями 


компании являются системы бизнес-анализа, 

прогнозирования и машинного обучения.
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Реализованные 


проекты



Комплексное 


управление отходами

Преимущества системы

Инструмент, предназначенный для контроля 


организации обращения с твердыми коммунальными 


отходами (ТКО) и улучшения экологической 


обстановки.

Обеспечение эффективной 


системы очистки территории

Предотвращение 


возникновения мест 


несанкционированного


размещения отходов

Прогнозирование 


возникновения 


потребностей 


в допополнительных 


мощностях

Мониторинг и управление 


логистикой сбора 


и транспортирования ТКО

Контроль за раздельным 


сбором отходов и мониторинг 


раздельной утилизации

Мониторинг и контроль 


за проведением работ 


по вывозу и размещению 


ТКО

Полное соответствие 


стратегии «Цифровая  


экономика»
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Управление 


спортивными объектами

Система позволяет организовать финансовый 


контроль оказания услуг, обеспечить организацию 


мониторинга и загрузки всех помещений, создать 


календарь  проводимых мероприятий на объекте 


и оказывать услуги в электронном виде.

Преимущества системы

Единая база услуг 


и организаций

Управление посещаемостью 


объекта

Контроль оказания 


платных услуг

Единый календарь 


спортивных мероприятий

Рекламные услуги 


спортивного объекта

Повышение количества 


и качества платных услуг

Управление объектом 


на цифровом уровне
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Управление 


мероприятиями

Система разработана для автоматизации проведения 


мероприятий различного уровня и направленности


Пользуясь инструментами информационной системы, 


возможно сделать подготовку к мероприятиям более 

эффективной, снизить расходы на проведение 


и оптимизировать организационную работу.

Преимущества системы

Централизованное хранение 


данных для подготовки 


и проведения мероприятия

Снижение накладных 


расходов и оптимизация  


всех организационных 


процессов

Формирование базы 


спортсменов и участников

Целостность и достоверность 


получаемых  данных в процессе 


регистрации участников
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Спортивная академия

Уникальный инструмент для организации 


и контроля тренировочного процесса спортсменов 


и формирования истории спортсмена. Включает в себя 

электронный паспорт спортсмена, маркетплейс 


спортсменови учет спортивных школ, также 


тренировочные практики по рекомендованным 


или авторским методикам.

Преимущества системы

Единая база спортсменов 


и тренеров

Единая база спортсменов 


и тренеров

Повышение качества 


тренировок

Учет достижений 


команд и спортивных


школ

Расписание тренировок 


и электронные дневники

Библиотека тренерских 


методик

Автоматическое 


создание  тренировок

Контроль развития 


спортсмена
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Спортивный портал

Региональный интерактивный информационный ресурс, 


который объединяет Государство, граждан и бизнес 


для  повышения уровня культуры здорового образа жизни.

Преимущества системы

Исполнение требований 


ФЗ-149 "Об открытых данных"

Обратная связь 


с гражданами 


и учет обращений

Подача данных 


в наглядном 


и удобном формате

Снятие социальной 


напряженности 


и повышение открытости

Повышение туристической 


привлекательности

Создание единой 


региональной базы 


учета имущества
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Портал открытых данных

Информационный ресурс который дает возможность 

гражданам на получение достоверной информации 


о государственных объектах, тарифах и иной 


статистической информации своего региона. 

Исполнение требований 


ФЗ-149 "Об открытых данных"

Обратная связь 


с гражданами 


и учет обращений

Подача данных 


в наглядном 


и удобном формате

Снятие социальной 


напряженности 


и повышение открытости

Повышение туристической 


привлекательности

Создание единой 


региональной базы 


учета имущества

Создание единой 


региональной базы 


учета имущества

Формирование первичных 


данных для региональных 


систем

9



Преимущества работы 


с нами

Опытная команда 


профессионалов 


в области IT

Реализация проектов 


любого уровня  


сложности

Экономия денежных 


средств и времени

Надежная компания, 


зарекомендовавшая 


себя на рынке IT-услуг
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Быстрое создание 


команды требуемого 


размера и опыта 


под проект

100% передача 


исключительных прав 


на создаваемые 


программные продукты

Гарантия качества 


и обеспечение 


технической 


поддержки

Обучение персонала 


и IT-специалистов


 заказчика
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Наша команда управленцев

Журавлев 


Вячеслав 


Станиславович

Генеральный директор

Опыт управления IT-проектами 


и управления крупными предприятиями - 15 лет. 


Создание региональных фондов с выходом 


на федеральный уровень. Опыт управления ЖКХ, 


девелопмент спортивной инфстрактуры, 


организации всеросийских и международных 


соревнований.

Тенилин 


Яков 


Николаевич

Исполнительный директор

Опыт создания и управления IT-компаниями. 


Формирования ИТ команд. Более 12 лет в сфере 


менеджмента и управления IT-проектами. 


Опыт в проектировании и создании 


крупных инфраструктурных проектов.

Сорокина 


Юлия 


Алексеевна

Директор по проектному 


управлению

10 лет в сфере менеджмента и управления 


проектами. Опыт управления крупными 


IT-командами и запуска инфраструктурных 


проектов.
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Возможности 


по масштабированию

Компания АПИР имеет подтверждённый опыт


масштабирования IT-команд для проектов 


любого уровня сложности, величины и специализации. 

Региональные российские IT-кластеры

 днейспециалистов

+ 150

60

Региональные и федеральные IT-компании

Специалисты на аутсорсинг и аутстаффинг

Специалисты IT-факультетов

Специалисты Сколково и Иннополиса

Источники формирования команд

Опыт формирования команд

Для 

федерального


проекта

 днейспециалистов

+ 200

90

Для 

федерального


блокчейн 

проекта
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Технологии управления

Мы используем самые современные технологии 


управления разработкой проектов и интеграции команд

Agile – гибкий подход к управлению разработкой 


и возможностью менять требования в процессе 


реализации проекта

Выделенная команда – готовая команда IT-специалистов 


и программистов для реализации ваших задач

Выделенный специалист – помощь вашей команде 


в разработке проекта

Fixed Cost – разработка проекта с фиксированной


 ценой «под ключ»

Управление

Интеграция команд
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Технологии разработки

Языки программирования

C#Javascript

Python

Мобильная разработка

Objective-C

Swift

Java

Web-разработка

Javascript

HTML 5 CSS 3

Базы данных

PostgreSQL

MsSql

Mongo
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Направления сотрудничества

Разработка и внедрение 


корпоративных систем 


управления

Создание программно-


аппаратных платформ

Системы обработки


больших данных

IT-консалтинг  


и разработка


системных проектов

Ситуационные


центры

Заказная разработка


программного 


обеспечения

Поставка 


оборудования

Портальные и мобильные


решения

Сервисное сопровождение 


информационных систем
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info@apir.pro

Москва, Большой Саввинский пер., д.12

Казань, ул. Щапова 47/7

apir.pro




