Дараут Сервис
• IT консалтинг
• Разработка программного обеспечения
• Интерграция
• Поддержка

История >
Компания ООО «Дараут Сервис» была создана в июне 2001 г. в СанктПетербурге (Россия) в качестве дочерней компании швейцарской
фирмы Darum Holding AG. Большинство из сотрудников компании
работали раньше в крупной американской фирме, известной на
российском рынке информационных технологий в Санкт-Петербурге
с 1998 до мая 2001 года. В феврале 2003 г. компания «Дараут Сервис»
получила сертификат стандарта ISO 9001:2000, что открыло нам новые
возможности.
Сейчас ООО «Дараут Сервис» – перспективная компания в области
оффшорного программирования. Работа высокопрофессиональных
специалистов и менеджмента компании направлена на реализацию
проектов по разработке и внедрению ПО, включая финансовые приложения, приложения для планирования и управления ресурсами
предприятия (ERP), а также для Интернет- и мобильных устройств,
проектированию, администрированию и разработке баз данных и
веб-сайтов. Клиентами «Дараут Сервис» являются хорошо известные
европейские компании, такие как Bison Group (ведущая швейцарская
ИТ-компания – провайдер ERP-решений), Hotelguide.com (международная онлайн-платформа бронирования отелей), METRO Cash&Carry
(международная торговая компания), Schenker (ведущий проводник
интегрированных логистических услуг).

Команда >
В настоящее время в компании работают высококвалифицированные
дипломированные специалисты, специализирующиеся в различных областях, обладающие глубокими знаниями и опытом работы
с разными языками и технологиями программирования. Достойная
заработная плата, командный дух и наличие необходимых условий для
профессионального роста сотрудников привлекают в штат компании
лучших специалистов.
В нашей базе – более 200 специалистов во всех областях информационных технологий.
Компания постоянно исследует рынок труда, чтобы поддерживать
связь со специалистами высокого уровня в сфере ИТ и смежных областях.
ООО «Дараут Сервис» имеет массу возможностей для улучшения навыков, компетентности и доходов своих сотрудников.

Перспективы >
Сегодня сетевые, беспроводные и Интернет–технологии сильно изменили и упростили способы общения между компаниями и управление
бизнесом. Бизнес-модель интернет-экономики помогает компаниям,
работающим в сфере электронной коммерции, обеспечить взаимодействие между продавцами и покупателями, в том числе конечными
потребителями продукции.
Мы надеемся, что эффективные решения, отличная организация и
высокое качество нашей работы привлекут крупнейшие западные
компания к сотрудничеству с нами. С нашей помощью новые технологии и идеи быстро и легко попадут на российский и мировой рынок
информационных технологий. Мы готовы работать с партнёрами,
которые хотят быть лучшими в своей сфере бизнеса.
Стратегия победителя – вот та единственная стратегия, которой
мы придерживаемся.
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Руководители компании >

Бруно Габриэль,
генеральный директор
Бруно Габриэль является основателем крупнейшей компании по продаже
компьютеров в Швейцарии – ALSO AG. В мае 2001 года он учредил компанию «Дараут Сервис» как дочернюю фирму швейцарской компании Darum
Holding AG.
bruno.gabriel@darum.ch

Евгений Трошкин,
технический директор
За годы работы в различных европейских и американских компаниях
Евгений накопил большой опыт разработки программного обеспечения
и управления. В компании «Дараут Сервис» он отвечает за весь процесс
создания проектов, осуществляет координацию в компании и ведет переговоры с клиентами.
«Основные характеристики нашего стиля работы – это максимальное удовлетворение требований клиентов, высокий профессионализм,
постоянный поиск новых решений и приложений новых технологий,
умение быстро решать сложные проблемы и налаживание партнёрских
связей на мировом уровне»
ETroshkin@darout.ru

Лариса Шишкина,
административный директор
Лариса Шишкина имеет огромный опыт финансового менеджмента и управления персоналом. Более 10 лет она проработала в коммерческом банке и
около 12 лет – в сфере информационных технологий. В нашей компании она
в первую очередь осуществляет административное руководство, координирует финансовые операции и управление персоналом.
«Благодаря таланту и неустанной работе всей команды компания
«Дараут Сервис» стала хорошо известной, конкурентоспособной, привлекательной для клиентов компанией с хорошей репутацией. Мы ещё
не достигли того, к чему стремимся, но надеемся, что наша концепция
развития компании обязательно нас туда приведёт».
LShishkina@darout.ru
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Продукты и услуги >
«Дараут Сервис» предлагает широкий спектр IT услуг: IT консалтинг,
разработку программного обеспечения, интеграцию, техническое
облуживание и поддержку. Мы создаем решения для наших клиентов
согласно принципам ISO сертифицированной компании на мощной
организационной и высококачественной основе:

DB LAYER
DB server

BUSINESS LOGIC
LAYER (EJB)

Интернет услуги
Мы создаем всесторонние веб-решения от простых информационных веб-сайтов до приложений уровня предприятия B2B или B2C.
Наши специалисты имеют большой опыт веб-интеграции онлайновых
платежных услуг, параметров пользователя, естественно-языковых
интерфейсов, каталогов продукции, партнерских программ и т.д.

Application server

PRESENTATION
LAYER (WEB/WAP)
Web-server

Мобильные услуги
На рынке мобильных услуг существует множество широко востребованных услуг – новости, резервирование гостиниц и машин, справочные службы и т.д. Мы разрабатываем эффективные компоненты для
быстрого и надежного доступа к программным услугам с мобильных
телефонов и гаджетов.

User

Разработка бизнес решений
«Дараут Сервис» имеет большой опыт в разработке приложений
уровня предприятия. Нашим партнером также является один из ведущих поставщиков ERP решений – Bison Group.
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Business-2-Business
Создание решений на основе веб-интерфейса для поддержки
бизнес-процессов и партнерских программ. Мы проводим
консультации по техническим вопросам и оказываем инжиниринговые услуги по созданию надежных B2B приложений с
оптимальным информационным фокусом.
Business-2-Customer (CRM приложения)
Мы создаем e-Business решения. Предоставляя Вашим клиентам
и партнерам легкий доступ к Вашей продукции и услугам, Вы
совершенствуете их опыт в сотрудничестве с Вашей компанией
и уменьшаете расходы на данный вид услуг.
e-Business (онлайновые платежные системы)
Мы разрабатываем широкий спектр e-Business приложений. У
нас есть опыт создания надежных веб-интегрируемых е-Business
решений для интернета с безопасной обработкой данных и
интеграцией онлайновых платежных систем.

PUSH message

Mobile Services
Provider
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Разработанные нами проекты варьируются от дизайна вебсайта до
полной реализации бизнес приложений. Основными направлениями
нашей работы являются:
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SOAP/XML

IT консалтинг
«Дараут Сервис» проконсультирует Вас, как наилучшим способом использовать информационные технологии для Вашего бизнеса.

User

В дополнение к консалтинговым услугам мы интегрируем и администрируем IT системы в помощь Вашему бизнесу.

mPlatform
driven portal

WAP/WML
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Content Provider

Разработка программного обеспечения
Модель разработки
«Дараут Сервис» предлагает своим клиентам разработку программ с
использованием модели “Agile”.
В зависимости от пожеланий клиентов мы готовы предложить 3 разных способа разработки программ:
Прототип
Для тех, кто пока не имеет четкого видения своей системы программного обеспечения, мы предлагаем наиболее гибкий путь интерактивного участия в создании программ. На основе надежных прототипов
наш клиент в итоге получит продукт, идеально соответствующий
сфере деятельности компании.
Индивидуальная модель
Сколько клиентов, столько и желаний видеть свою систему уникальной. Мы предлагаем каждому индивидуальное решение, основанное
на его бизнесе и позволяющее достичь наилучших результатов.
Типичная модель
Мы предлагаем нашим партнерам хорошо зарекомендовавшие себя
алгоритмы, отдельные модули и целые проекты. Положительная сторона такого способа состоит в том, что эти решения были протестированы и применялись много раз, поэтому риск при таком подходе
минимален.
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Наши клиенты >
hotelguide.com

BISON Group

hotelguide.com

Hotelguide.com – это одна из мощнейших мировых глобальных поисковых систем гостиниц в интернете на сегодняшний день, поддерживающая базу данных из свыше чем 250000 отелей в более большинстве
стран мира. Партнерские программы предлагают надежную систему
онлайн резервирования для бизнеса и туризма, турфирм и корпоративного планирования командировок.

Bison Group одна из ведущих швейцарских IT компаний. Группа под руководством CEO Рудольфа Фельмана состоит из
500 сотрудников. BISON Group принадлежит Bison Schweiz AG, группа
компаний Business Competence Network, а также доля в Bison Systems
AG. Bison Schweiz AG специализируется на разработке полных бизнес
решений для розничной торговли, поставщиков услуг и промышленности.

METRO Cash & Carry Russia

Гостиница «Прибалтийская»

METRO Cash & Carry – это крупнейшая компания международного бизнес формата Cash & Carry, являющаяся
частью торговой компании METRO Group. Metro Group один из мировых лидеров в своем секторе (торговля в различных форматах). METRO
Cash & Carry специализируется на мелком опте продуктов питания и
непищевых товаров для корпоративных клиентов. Компания владеет
2100 торговыми центрами в 33 странах. На территории России компания представлена 58 магазинами в 39 субъектах Российской Федерации. Компания существует на российском рынке с 2000 года.
Schenker

Гостиница «Прибалтийская» является
одной из самых известных и уютных гостиниц в северной столице
России. Она расположена недалеко от «Ленэкспо», самого большого
выставочного центра в городе, и таких известных достопримечательностей Санкт-Петербурга, как Эрмитаж, Петропавловская крепость,
Мариинский театр и другие. Гостиница имеет всё необходимое для
обеспечения Вашего комфортного отдыха. Расстояние от гостиницы
до международного аэропорта «Пулково» – 25 км, до Московского
железнодорожного вокзала -10 км, до исторического центра города –
7 км, до Морского вокзала и выставочного центра «Ленэкспо» – 3 км,
до ближайшей станции метро «Приморская» – 2 км.

SCHENKER
Stinnes Logistics

Schenker является частью подразделения по транспорту и логистике
компании Deutsche Bahn AG. С годовыми продажами в 14 миллиардов
евро, 58000 сотрудников и примерно 1500 офисами по всему миру,
Schenker является одним из ведущих мировых поставщиков интегрированных логистических услуг, предлагающим наземные, воздушные и
морские грузоперевозки, а также комплексные решения по логистике
и реализацию глобальной логистической цепочки из единого источника. На данный момент региональная сеть Schenker состоит из ряда
офисов в шести городах СНГ.

Сотрудничество >
Наша философия — это партнерство для бизнеса. Налаживая связи с
лучшими партнерами по всему миру, мы предлагаем глобальные ITрешения. Мы заинтересованы не в количестве, а в качестве партнеров.
Мы тщательно рассматривает каждое партнерство с обоюдными интересами. Таким образом, мы создаем лучшие клиентские решения и во
взаимовыгодном сотрудничестве с нашими клиентами и партнерами.
Партнеры по интеграции приложений
•

•
•
•

услуги онлайн резервирования: booking.com, priceline.com, hotel.
de, TravelWeb, hotels.com, venere.com, traveltainment-group.com,
getaroom.com and others;
BeFree (Valueclick): веб продвижение и вспомогательные программы для наших клиентов;
GoogleMaps: Geo Maps, услуги глобального и локального определения координат, партнерство по мобильным решениям.
GoogleMap: Geo Maps, global and local positioning services, Mobile
solution partnership.
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Истории успеха >
HOTELGUIDE.COM AG
Hotelguide.com – одна из ведущих платформ бронирования отелей, состоящая из более чем 250000 гостиниц по всему миру. В отличие от
других сайтов по бронированию гостиниц, hotelguide осуществляет поиск самых низких цен по всей сети интернет в течение нескольких
секунд.
Сотрудничество с Hotelguide.com AG было начато в 2001. В рамках проекта были оказаны полные пакеты услуг, такие как разработка программного обеспечения, IT-консалтинг, IT-поддержка. Был создан многофункциональный веб-сайт, основанный на консолидированной
модели. Данная модель позволяет получать информацию о ценах на гостиницы, а также выбирать услуги по нескольким системам резервирования в режиме онлайн.

Hotelguide.com консолидированная модель
Большие объемы необработанной информации трансформируются
в общую базу данных. Это позволяет интегрировать информацию из
различных удаленных источников и дает пользователю самую интересную из доступных возможностей.

Поиск в реальном времени
С помощью поиска пользователи могут проверять отели по сложным
каналам распределения в реальном времени и выбирать наиболее
выгодные тарифы.

Интеграция Google map
Интеграция Google map позволяет пользователям находить отели в
необходимой области, сравнивать их по разным параметрам, проверять доступность и сразу же бронировать номера.

Управление данными
Многофункциональная система управления веб-сайтом (обработка документации) обеспечивает функционирование основных направлений
веб-сайта: управление клиентами, управление партнерами, управление резервированием и управление отелем.

Мобильная версия
Бронирование через систему бронирования Hotelguide.com доступно
также на мобильных устройствах. Бесплатное iPhone-приложение – это
быстрый и лёгкий в использовании инструмент для бронирования
отелей.

Технологии
Новый веб-сайт hotelguide.com основан на технологии OpenTravel API,
которая позволяет всем компаниям одной логистической цепочки
работать вместе с общей целью создания приемлемой структуры для
электронной передачи сообщений посредством XML. Это позволяет
поставщикам и дистрибьюторам говорить на одном и том же языке,
будучи торговыми партнерами.
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Истории успеха >
Viatravia
Viatravia.com это онлайновый портал путешествий, позволяющий пользователям находить и бронировать туристические поездки с предоставлением
всего комплекса услуг, отели, авиарейсы, чартерные рейсы, аренду машин,
круизы и загородные летние дома. Проект использует общую с hotelguide.
com платформу и применяет все его функциональные возможности в области бронирования отелей. Услуги в других областях предоставляются на
основании лицензионных соглашений с разными провайдерами, имеющими
наиболее конкурентоспособные предложения в каждом сегменте. Зарегистрированным пользователям регулярно отсылаются информационные
бюллетени с наиболее привлекательными предложениями, основывающимися на предпочтениях пользователей.

METRO Cash & Carry
METRO Cash & Carry международный лидер в сфере торговли, действующий
в Европе и в некоторых странах Азии и Северной Африки. Это крупнейшее
подразделение по сбыту немецкого коммерческого розничного гиганта
METRO AG.
METRO Cash & Carry отличается от крупных сетей розничных магазинов,
таких как Billa и Carrefour, тем, что ее магазины в первую очередь ориентированы на профессиональных покупателей, чем на конечных потребителей.
Концепция cash-and-carry (продажа за наличный расчет без доставки)
основана на самообслуживании и оптовых закупках. Чтобы делать покупки
в METRO, покупатели должны в установленном порядке зарегистрироваться
и получить карту, удостоверяющую их право совершать покупки в METRO
Cash & Carry. Среди клиентов сети METRO Cash & Carry розничные торговцы,
гостиницы, рестораны, поставщики провизии и другие профессионалы.
Компания «Дараут Сервис» оказывала содействие «METRO cash & carry» в
разработке системы интернет-регистрации поставки товаров, а также выполняла IT консультации. Применение данной системы позволило сократить
расходы на эксплуатацию и координацию поставок отдела логистики компании «METRO Cash & Carry». Также специалисты «Дараут Сервис» выполнили
ряд задач в сфере CRM.

SCHENKER
Транспортно-логистическая сеть Schenker, состоящая из регулярных
точно проложенных маршрутов, соединяет основные экономические
регионы в более чем тридцати европейских странах. Schenker также
специализируется на воздушных и морских перевозках и соответствующих логистических услугах в мировом масштабе. Комплексные центры
по логистике, расположенные на пересечении глобальных товарных потоков, создают эффективную связь между перевозчиками, позволяя нам
предложить широкий спектр услуг.
В марте 2005 система интернет регистрации доставки товаров была расширена для транспортно-экспедиторской компании «Schenker» Москва.
В результате она была модифицирована по причине особого характера деятельности компании «Schenker». Система интернет регистрации
предназначена для планирования, распределения поставок, а также
подготовки необходимой документации.
В октябре 2005 компания «Дараут Сервис» начала сотрудничество с
украинским подразделением «Schenker» – «Schenker Kiev».
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Истории успеха >
BISON Group – это швейцарская компания, выпускающая программное обеспечение, но, тем не менее, некоторые проекты разрабатываются за
пределами фирмы. Компания «ООО Дараут Сервис» выиграла открытый тендер на разработку бизнес приложений на основе платформы ERP, объявленный группой компаний BISON. В 2005 году ведущие эксперты «Дараут Сервис» начали работать над этим проектом.
BISON TECHNOLOGY
Bison Technology сочетает в себе инновационную технологическую
платформу со стандартными бизнес компонентами, а также новаторской средой разработки. Это выдвигает Bison Technology на первое место среди поставщиков программного обеспечения для административных и экономических задач. То же самое можно сказать и о гибких,
полностью готовых к выпуску и совместимых бизнес решениях, покрывающих широкий спектр бизнес процессов в различных областях.
Партнерство
Сотрудничество с группой компаний Bison AG было начато в 2005. Был
запущен проект, нацеленный на разработку инструмента управления
требованиями в качестве бизнес-модуля в Bison Process (известного
как Pegasos), определенный руководством Bison как тестовый проект.
В данном проекте принимало участие пять человек. Во время этого
пилотного проекта были налажены деловые отношения между ООО
«Дараут Сервис» и Bison, проведено обучение, а также осуществлена
интеграция V-модели разработки.
После года сотрудничества команда Bison увеличилась на 15 человек
за счёт сотрудников ООО «Дараут Сервис», в первую очередь, при
разработке модулей бизнес-приложения, основанных на успешном
тестовом проекте. Были налажены партнёрские отношения между
компаниями, и улучшено сотрудничество.

Характеристики Bison Process:

Совместная работа между компаниями постоянно совершенствуется. В
настоящее время около 40 наших специалистов задействованы в различных областях разработки проекта.

•

ООО «Дараут Сервис» гордится таким продолжительным сотрудничеством и благодарно за возможность активно участвовать в ключевых
проектах, таких как MPC, Landi, Agrola, KönigStahl и т. д., и с нетерпением ждёт новых интересных задач.

•
•

•

•

Полная прозрачность: прозрачные процессы и данные, поступающие в реальном времени, для принятия правильных решений;
Гибкие процессы: адаптированная конфигурация с возможностью доработки;
Масштабируемость: расширяемость программного обеспечения;
Мобильность: полная доступность программного обеспечения,
независимо от времени и места;
Честное партнёрство: быстрая и эффективная интеграция системы для заказчиков и поставщиков;

BISON PROCESS
Система Bison Process полностью ориентирована на потребности
заказчика и является стандартизированной системой программного
обеспечения, основывающейся на современных технологиях. Главными характеристиками Bison Process являются ориентация на процесс,
функциональность, разносторонность и надёжность.

Система успешно используется в следующих направлениях:
•

Успех Bison Process заключается в возможности быстро и легко
адаптироваться к изменениям внутри фирмы и за её пределами. Bison
Process – это система программного обеспечения, которая динамически адаптируется к Вашему бизнесу и является полностью модернизированной, отвечающей всем требованиям для долговременного
использования. Постоянное обновление программного обеспечения
позволяет значительно сократить общую стоимость по сравнению с
подобными продуктами.

•
•
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Оптовая торговля и розничная продажа (сельское хозяйство,
розничная торговля горючим и топливом, бензозаправочные
станции, фармацевтика и косметика, продукты питания и напитки, сталь, техническая оптовая торговля);
Услуги (техническое обслуживание/услуги);
Производство (производство продуктов питания, серийное производство, процесс производства).

Сертификаты и награды >
Мы, команда ООО «Дараут Сервис», стремимся максимальному применению Системы Управления Качеством в соответствии со стандартом ISO 9001:2000. 27-28 января 2003 года мы прошли аудиторскую проверку года и продолжаем работать с целью непрерывных
улучшений.

Nokia Certificate «NOKIA OK»

Certificate No. 1440-2003-AQ-HEL-FINAS

Управление разработкой >
Сергей Епифанов,
руководитель отдела обеспечения качества программного обеспечения

Артур Ильясов,
руководитель команды разработчиков
Артур имеет более 6 лет опыта работы в
различных областях разработки программного обеспечения. Он обладает навыками
управления, включая разработку технологической документации, проектное исследование и бизнес анализ.

Сергей имеет более 11 лет опыта работы
в управлении качеством программного
обеспечения. Он участвовал в интеграции системы управления качеством при
получении сертификата ISO 9001:2000. Его
команда отвечает за обеспечение качества
Bison Process, выполняя как ручное, так и
автоматизированное тестирование.

Артур руководит командой, разрабатывающей Framework, на основе которого выполняются бизнес-процессы в Bison Process. В круг его обязанностей
входит управление разработкой, распределение задач, детальное планирование, техническая поддержка, разработка Java/GUI компонент.

Виталий Шерстинов,
руководитель команды разработчиков

Михаил Куперман,
руководитель технического проекта

Шерстинов Виталий имеет более 14 лет
опыта работы в разработке программного
обеспечения. Он участвовал в нескольких проектах «Дараут Сервис», таких как
Hotelguide.com, Metro-cc.ru. В настоящее
время он руководит командой, разрабатывающей модуль управления и контролем
производства.

В целом, у Михаила 12 лет опыта работы
в разработке базы данных, Java и вебразработке. Кроме того, у него отличные
бухгалтерские навыки. В «Дараут Сервис»
Михаил отвечает за управление проектом, а
также Java и веб-разработку. Он руководит командой, занимающейся проектом
Hotelguide.com.

«Заказчики говорят, что наша программа быстрее и удобнее, чем другие.
Благодарность от клиента в качестве обратной связи – вот то, к чему мы стремимся.»
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Экспертиза технологий >
The structure of Darout Service (technical staff):

Бизнес-навыки
«Дараут Сервис» выполняет разработку бизнес-решений для своих
клиентов, автоматизацию приложений для предприятия, разрабатывает коммерческое программное обеспечение и выполняет интеграцию
рабочих потоков. Наши специалисты владеют обширными знаниями и
умениями в области коммерческих приложений.

Development Support
Department
IT Center
Quality Management
Center
Document Center

Development Department
Programming
Center

DB Development Center
Design Center

Software Quality Assurance Center

Навыки разработки программного обеспечения
В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты в различных областях современных технологий и управлении процессами
разработки программного обеспечения.

Programming technologies

Microsoft .NET

Java

Database programming

Application servers

Web programming
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Mobile development

Development process
100%

100%

90%
80%

80%

70%
60%

60%

50%
40%

40%

30%
20%

20%

10%
0%

Бизнес-решения
«Дараут Сервис» выполняет разработку бизнес-решений для своих
клиентов, автоматизацию приложений для предприятия, разрабатывает коммерческое программное обеспечение и выполняет интеграцию
рабочих потоков.

Контроль качества
High quality is an obligatory requirement for each of our solutions. We
use different kinds of testing approaches to achieve the maximum level of
quality, performance and usability for released products.

Quality assurance

Business solutions

Образование
В компании работают высококвалифицированные специалисты с высшим техническим образованием, обладающие глубокими знаниями и
опытом работы с разными языками и технологиями программирования.

Знание иностранных языков
Хорошее знание иностранного языка является обязательным условием
для всех специалистов в компании.

Foreign languages

Education
Magister
9%

Specialist
84%

Ph.D. /- post
graduate
7%

Мы следим за развитием ИТ и используем только лучшее!
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Команда «дараут сервис» >

© 2011, ООО «Дараут Сервис»
195027, Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, 11A
Тел:
+7-812-346-85-30
+7-812-346-85-32
Факс: +7-812-346-85-31
e-mail: darout_job@darout.ru
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