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WELL-IT

«WELL-IT» –

консалтинговая 
компания

Компания «Well-IT» 
располагает широкими 
возможностями и глубоким 
знанием отрасли, что 
позволяет нам успешно 
решать самые сложные 
задачи своих клиентов. Мы 
открылись в 2016 году и 
гордимся тем, что количество 
наших клиентов — новых и 
обращающихся повторно —
продолжает расти.

Лучшее решение ваших задачО компании

2016

работаем с опытный 
коллектив

самые современные 
решения и подходы

10 челгода 20более фреймворков
используется

Основные направления 
нашей работы:

Разработка мобильных, 
веб, портальных и 
интеграционных 
решений.

Поддержка 
существующих и 
разработанных 
решений.

Консалтинг в области 
ИТ и в HR, 
проектирование ИТ 
решений, улучшение 
процессов компаний, 
тренинги и обучение 
персонала.



Цели

WELL-IT
Лучшее решение ваших задач

Задачи

- Стать лидерами ИТ в России - Войти в топ 20 ИТ компаний в России 
до 2025 года

- Решать задачи клиентов любой 
сложности

- Способствовать развитию ИТ в 
России

- Обеспечить максимальное 
достижение Клиентами своих целей

- К 2030 году выйти на всероссийский 
уровень

Приоритеты компании



WELL-IT

Консалтинг

Наша компания специализируется на 
таких услугах, как:
- Управленческий консалтинг;
- Технологический консалтинг;
- Бизнес-консалтинг;
- Консалтинг и аудит в области ИБ.

ИТ аутсорсинг

Поможем:
- улучшить качество ИТ-процессов;
- избавиться от лишних рабочих 
мест;
- избавиться от необходимости 
держать в штате полноценную 
службу ИТ-специалистов.

SEO оптимизация

Поможем вам выявить сценарии по 
оптимизации и продвижению сайта, 
путём исследования потребностей 
целевой аудитории, исследования 
сайтов конкурентов, выстраивания 
стратегии продвижения в 
социальных сетях.

HR аутсорсинг

Благодаря накопленному опыту в 
консалтинге и соответствующим 
знаниям и навыкам, наши 
специалисты готовы вывести ваш 
бизнес на новый уровень.

Какие задачи решаем Лучшее решение ваших задач



Разработка под заказ

Наши услуги охватывают весь цикл 
создания, внедрения и 
сопровождения ПО, в том числе:
- Разработка программных систем;
- Автоматизация процессов 
компании.

Мобильная разработка

Разработка мобильных приложений 
для бизнеса, обеспечивающих 
удобный и защищенный доступ к 
корпоративным системам в любое 
время, из любой точки, услуги по 
разработке приложений и веб-
сайтов для мобильной аудитории.

Интеграция
- Производим автоматизацию 
процесса развертывания и 
расширения инфраструктуры;
- Выполняем настройку окружений и 
сред для тестирования / приемки 
приложений на различной стадии 
разработки;
- Создаем always-on и облачные 
решения.

Аутстафф

- Изучаем, что делают организации, 
чтобы идти в ногу со временем и 
оставаться конкурентоспособными;
- готовим стратегию, чтобы оценить 
последствия каждого 
потенциального решения наших 
клиентов.

Какие задачи решаем Лучшее решение ваших задач
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Почему стоит выбрать 
нашу компанию для 
ваших it решений?

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

Широкий опыт работы со 
многими линейками 
продуктов и фреймворков

Сплоченная команда 
разноплановых 
специалистов с большим 
опытом работы

Нацеленные на результат и 
преданные своему делу 
профессионалы

Выдаем результат, который 
соответствует самым 
высоким ожиданиям 
клиента и удовлетворяет 
его по срокам

Помогаем клиенту понять 
что конкретно ему нужно и 
избавить от лишних затрат

Преимущества Лучшее решение ваших задач
WELL-IT
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Наши проекты



Проблемы Решения

Отсутствие современных технологий

Отсутствие общего,  узнаваемого стиля

Сложность развития и поддержки

Сложность интеграции филиалов

Разработан новый стиль и брендбук

Сайт спроектирован с прицелом на развитие и поддержку

Единая платформа для всех филиалов

Клиент использовал “архаичные” технологии, это мешало ему заменять и 
развивать кадры, применять современные технические средства для 
решения своих задач

Старое решение представляло собой набор несовместимых модулей, 
созданных разными людьми. Такой подход не позволял создать единую 
платформу, в которой могли бы работать все филиалы компании

Ввиду общей неоднородности и несовместимости модулей, часто 
возникали сложности с процессом развития и интеграции компонентов 
системы, что приводило к многочисленным интеграционным  и 
регрессионным проблемам

Большое количество филиалов накладывало необходимость иметь 
быстрый и надежный механизм подключения новых филиалов к порталу.
В старой имплементации этот процесс мог длиться месяцами, что 
приводило к задержкам в работе компании

Выбран новый, современный стек технологий
Выбран новый фреймворк – React и Java (Spring Boot). Был применен опыт 
и знания команды в практиках современного построения веб сайтов.
Обеспечена оптимизации и отказоустойчивости сайта при больших 
объемах пользователей

Был разработан уникальный бренбук, новый стиль сайта и спроектирован 
UI Kit. Это позволило повысить узнаваемость и придать уникальности 
продукту

Новый сайт разработан с применением модульного подхода.
Это позволило взаимозаменять реализации и версии компонентов без 
влияния на работоспособность. Модульность так же позволила 
динамически масштабировать внутренние ресурсы

Наша компания разработала новую платформу на едином стеке 
технологий, с простым и понятным процессом ведения и подключения 
филиалов

Кейс. Разработка портальных решений Лучшее решение ваших задач
WELL-IT



Проблемы Решения

Разнородный ландшафт ИТ решений

Отсутствие процесса Continuous Delivery

Сложность масштабирования ИТ решений

Сложность развития и поддержки ИТ решений

Разработан и настроен процесс CI/CD

Обеспечена масштабируемость из коробки

Обеспечена поддерживаемость и развиваемость решений

Клиент использовал множество “легаси” решений, разработанных с 
использованием разных, несовместимых технологий, что влияло на 
дальнейшее развитие и взаимозаменяемость участников команд

Все разработанные Клиентом решения поставлялись ручным образом на 
промышленный контур. Любые ошибки исправлялись путем обновления 
файлов исходного кода на прямую на промышленной среде, что 
приводило к многочисленному регрессу и невозможности тестирования

У Клиента отсутствовала возможность динамически производить 
масштабирование своих решений. Процесс масштабирования выполнялся 
вручную специалистами поддержки промышленной среды и занимал 
продолжительное время

Отсутствие единого процесса разработки не давало клиенту выстроить 
план развития и поддержки своих систем. Новый функционал выводился 
на промышленную среду без должного тестирования, что вызывало 
необходимость постоянно исправлять дефекты системы

ИТ решения приведены к общему знаменателю
Большинство ИТ решений были приведены к общему стеку технологий и 
подготовлены к единому процессу CI/CD и развертывания.
В качестве общего стека выбрана Java (Spring Boot) + React, в качестве 
системы хостинга решений выбран Openshift Origin

При помощи платформы Openshift + Jenkins был спроектирован новый 
процесс Delivery. Это позволило без особых усилий разворачивать 
необходимые версии на контурах из хранилища версий Artifactory

После настройки Openshift платформы Клиент смог бесшовно вводить и 
выводить новые сервера кластера. Это обеспечило возможность 
динамического масштабирования контуров.
При помощи Openshift были настроены правила автоматического 
масштабирования приложений

При помощи нового CI/CD и нового внедренного процесса разработки Git 
Flow, появилась возможность в автоматическом режиме выкладывать любые 
изменения на пром. контур. При помощи CI/CD + Jenkins обеспечивается 
версионирование решений в хранилище Artifactory, что позволяет откатить 
версию решения и обеспечить её развертывание в считанные минуты

Кейс. Разработка облачных решений Лучшее решение ваших задач
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well.it.company@gmail.com

+7 (985) 174 92 14
Тел.:

e-mail:

Генеральный директор

Русанов Дмитрий Андреевич

www.well-it.org
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